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ПРЕДИСЛОВИЕ

ЦЕЛЬ

Цель настоящего документа заключается в том, чтобы предоставить оперативную
информацию Договаривающимся государствам, намеренным ввести в эксплуатацию новые
крупногабаритные самолеты (НКС) на существующих аэродромах, оборудованных ВПП точного
захода на посадку по категориям I, II или III. Данная информация основана на результатах
авиационного исследования, проведенного Федеральным авиационным управлением США (ФАУ),
посвященного изучению вероятности столкновения при прерванной посадке самолетов с кодовой
буквой F на аэродромы, обозначаемые кодовой буквой Е. Это авиационное исследование, в
основном, рассматривает размеры поверхностей ограничения препятствий при прерванной посадке и
зоны, свободной от препятствий (OFZ), представленные в таблице А-1 добавления А.

Программа исследований по прерванной посадке ФАУ сконцентрирована на анализе
рисков и вероятности столкновения с использованием сценариев прерванной посадки для НКС, т. е.
при производстве полетов самолетов, обозначенных кодовой буквой F. Исследования проводились в
отношении производства полетов как на автопилоте, так и с использованием бортового пилотажного
командного прибора. В исследовании по автопилоту использовались как испытания на пилотажном
тренажере, так и компьютерное имитационное моделирование. Были получены следующие
результаты:

a) изоконтуры вероятности, использовавшиеся при оценке влияния препятствий в
зависимости от их удаления от осевой линии ВПП в любой определенной точке
вдоль длины ВПП;

b) данные прогнозирования бокового отклонения от осевой линии для НКС на основе
широкого диапазона профилей полета;

c) факторы превышения аэропорта;

d) дополнительные элементы, определенные как имеющие эксплуатационную
актуальность для анализа рисков существующих аэродромов.

Что касается заходов на посадку по пилотажному командному прибору, то здесь
отсутствовала отработанная проверенная опытная модель для вычислительного процесса, какая
использовалась в исследовании по автопилоту. Поэтому риск вторжения в OFZ, обозначенную кодом
Е, оценивался с использованием статистической методологии, известной как анализ экстремальных
значений (EVA). Этот процесс подробно рассматривается в главе 7 "Анализ экстремальных значений
(EVA) данных пилотажного тренажера" части II настоящего циркуляра.

Исследование было сконцентрировано на изучении производства полетов самолетов
под кодовой буквой F на существующих аэродромах. Кодовая буква F приводится в таблице А-2
добавления А и является кодовым обозначением аэродромов, обслуживающих полеты самолетов с
размахом крыла от 65 м до 80 м, исключая 80 м. Кроме того, том I "Проектирование и эксплуатация
аэродромов" Приложения 14 "Аэродромы" содержит Стандарты и Рекомендуемую практику (SARPS)
для ВПП, РД и минимальных разделительных расстояний РД для производства полетов самолетов
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под кодовой буквой F. Оно также предписывает физические характеристики и поверхности
ограничения препятствий для аэродромов под кодовой буквой F, как показано в таблице А-1.

В настоящем циркуляре предоставляется оперативная информация, касающаяся
минимальных разделительных расстояний между ВПП и РД, а также поверхностей ограничения
препятствий, рассматриваемая в таблице А-1 добавления А к настоящему циркуляру. Это отвечает
рекомендации 3.9.7 и примечанию 1 Приложения 14, том I (четвертое издание), где говорится, что
"... на конкретном аэродроме может допускаться эксплуатация с меньшими разделительными
расстояниями, если авиационное исследование показывает, что такие меньшие разделительные
расстояния не будут отрицательно сказываться на безопасности или серьезно влиять на
регулярность полетов самолетов".

В рекомендации 3.9.7 также дается ссылка на Doc 9157 "Руководство по
проектированию аэродромов", часть 2 (четвертое издание, 2005), относительно получения
информации о факторах, которые могут учитываться в авиационном исследовании, и как таковые
использовались при проведении исследования ФАУ, а также при планировании его задач и объема. В
пункте 1.2.29 руководства указывается: "Основная цель авиационного исследования заключается в
оценке адекватности защиты, обеспечиваемой существующей схемой полетов критических воздушных
судов". В пункте 1.2.32 говорится: "Авиационное исследование будет состоять в основном из анализа
риска, основанного на соответствующих критериях оценки: а) вероятность столкновения; Ь)
вероятность выкатывания; и с) риск засасывания в двигатель посторонних предметов".

Предполагается, что результаты данного исследования помогут Договаривающимся
государствам в проведении аналогичных авиационных исследований. Необходимо отметить, что риски
и ответственность несет Договаривающееся государство в соответствии с Чикагской конвенцией.

СТРУКТУРА ЦИРКУЛЯРА

Настоящий циркуляр состоит из двух частей. Частью I следует пользоваться при
подготовке рабочего резюме исследования. Она включает три главы. В главе 1 содержится
введение, а также описание целей и задач исследования. В главе 2 дается обзор исследования.
Глава 3 содержит инструктивный материал относительно реализации результатов исследования в
операционной среде. Здесь также приводится инструктивный материал по выполняющим руление
воздушным судам и обслуживанию воздушного движения (ОВД) в свете результатов моделирования.

Технические данные относительно исследования приводятся в части II, разбитой на
семь глав. Глава 1 содержит информацию по истории вопроса а также описание поверхностей
ограничения препятствий ИКАО.

В главе 2 приводятся примеры реальных случаев прерванной посадки,
зарегистрированных в базах данных ИКАО и ФАУ. Информация баз данных и Статистический
справочник по авиационной безопасности ФАУ являлись полезными источниками информации,
использовавшимися при построении сценариев прерванной посадки для исследований на
пилотажном тренажере Научно-исследовательского центра Эймса НАСА. Описание результатов
исследований, проведенных на пилотажном тренажере 747-400, предоставленном научно-
исследовательской лабораторией транспортных систем взаимодействия между экипажем и
воздушным судном, расположенной в Научно-исследовательском центре Эймса НАСА в
Соединенных Штатах Америки, а также на тренажерах А-340-300 в компании "Эрбас" в Тулузе
(Франция) и Zentrum fur Flugsimulation Berlin GmbH (ZFB), находящемся в Техническом университете
Берлина (Германия), приводится в главе 3. Эти испытания в НАСА и ZFB проводились
действующими сертифицированными экипажами авиакомпаний. В экспериментах на тренажере в



Циркуляр ИКА О 301-AN/174 (Hi)

Тулузе были задействованы экипажи авиакомпаний и инструкторский состав "Эрбас" с опытом
летной работы. Информация, полученная в результате исследований на пилотажных тренажерах,
использовалась для конкретизации вводных данных компьютерного моделирования по методу
Монте-Карло1 сценариев прерванной посадки на автопилоте, а также как непосредственные вводные
данные при EVA полетов с использованием пилотажного командного прибора.

В главах 4-6 рассматривают компьютерное моделирование по методу Монте-Карло.
Глава 4 содержит статистический анализ данных времени реакции пилота, наблюдавшейся на
пилотажном тренажере Научно-исследовательского центра Эймса НАСА. Данные анализа составляют
основу статистических распределений, используемых при моделировании по методу Монте-Карло,
описывающих задержки реакции пилота при выполнении ухода на второй круг при прерванной посадке.

В главе 5 подробно рассматриваются данные модели ветра, использовавшиеся при
моделировании. Они основаны на данных, собранных в 40 аэропортах, где предполагается посадка и
взлет новых крупногабаритных самолетов.

В главе 6 приводятся данные результатов компьютерного моделирования захода на
посадку на автопилоте, а также процесса подтверждения этих результатов на пилотажном тренажере
А-340. Изоконтуры вероятности, выработанные на основе этого исследования, могут служить в
качестве вводной информации для оценки поверхностей ограничения препятствий при прерванной
посадке при полетах на автопилоте

В главе 7 рассматривается анализ экстремальных значений, используемый при
проведении статистического исследования линий пути, полученных экипажами авиакомпаний,
имитировавшими прерванную посадку на пилотажных тренажерах Научно-исследовательского центра
Эймса НАСА, "Эрбас" и ZFB. В выбранном методе EVA используется методика непараметрической
экстраполяции для оценки вероятности выхода воздушного судна за поверхности ограничения
препятствий. В последующем циркуляре будет рассматриваться использование имитационной модели
захода на посадку по пилотажному командному прибору с применением модели риска столкновения.

В добавлениях содержатся исходные материалы, относящиеся к авиационному
исследованию. В добавлении А приводятся справочные данные габаритов самолетов, сравнение
кодов аэродромов и проектных нормативов ИКАО и ФАУ, а также таблицы и схемы поверхностей
ограничения препятствий. В добавлении В содержится модель ветра ФАУ и Объединенных
авиационных администраций (ОАА) для имитации захода на посадку и посадки. В добавлении С
приводится описание программных средств ASAT. В добавлении D описывается интегрированная
компоновка воздушного судна 747-400. Добавления Е и F включают информационные бюллетени по
пилотажным тренажерам, предоставленные Научно-исследовательским центром Эймса НАСА и ZFB.

1 "Метод Монте-Карло", иначе именуемый "анализ Монте-Карло", является средством статистической оценки
математических функций с использованием произвольных примеров.



(iv) Циркуляр ИКАО 301-AN/174

ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

Компания "Боинг"
Д. Дэвид Андерсон
Мэттью Дж. Эслин
Брэд Бэктел
Дин Биллхеймер
Джим Бун
Сергей Борис (Москва)
Ник Булл
Джизас Казанов
Роберт Дэвис
Карен Дике
Ягуб Эбраими
Майкл Дж. Френд
Эдвард Джервес
Хэнс Хёрманн (Мадрид)
Б. Дуэйн Джексон
Уилльям Дженкинсон
Кэз Кониа
Виллис Криз
Джейми Лёщ
Ирина Лысяк
Рэчел Малкольм
Джозеф Макдональд
Донна Маккенна Андерсон
Теодор Менке
Дэниэл Муни
Дон Нгуен
Дэвид Нилсон
Игорь Петрученков (Москва)
Джеймс Рауч
Грегори Робел
Джерри Дж. Робинсон
Сумио Том Саката
Марк Шён
Фриц Шольц
Роберт Шваб
Арек Шакарян
Роберт Спитцер
Джон Таулер
Капитан Том Твиггс (в отставке)
Ричард Вайсвила
Джим Ванденбрук
Дэвид фон Трота
Брюс Уикс
Дэвид X. Уиттингтон
Джон Вулворт
Ричард Вурдак

Национальная аэрокосмическая
лаборатория (NLR)

Покойный Хенк В. Клейнгельд

Управление гражданской авиации
(Великобритания)

Бэрри Р. Банч (в отставке)

ЕВРОКОНТРОЛЬ
Эдвард Бейли

Министерство транспорта, Управление
гражданских сооружений и водопользования
(IVW), Нидерланды

Рене Путтерс

ГДГА-Франция
Ив Кутье
Франсуа Лебелли
Жарар Миро

"Эрбас" (Airbus SAS)
Вилли-Пьер Дюпон
Жан-Поль Женоттин
Питер Реддель
Жеми Санмарти-Горбс
Иан Шумахер
Хью Ван дер Штихель

Федеральное авиационное управление США
Стивен Барнс
Дэвид Беннет
Линн Бонифейс
Джим Буши (в отставке)
Арчи Диллард
Ричард Грино
Дональд Гаффи
Френк Хасман (в отставке)
Дэвид Лэнкфорд
Джордж Легаретта
Дэвид Мэдисон



Циркуляр ИКАО 301-AN/174

Джерри Маккартор
Дональд Пейт
Кеннет Пеппард
Ральф Секстон (в отставке)

Подрядчики/консультанты (ФАУ))
Марлен Манделл
Джеймс Иейтс (DataComm Sciences)

Исследовательский центр Эймса НАСА, США
Дэвид Браун
Дайэн Карпентер
Джерри Джонс
Род Кетчум
Иан Макклур
Терри Рейджер
Гислен Сейллант
Боб Шипли
Бэрри Т. Салливан

ZFB, Берлин
Герхард Хюттиг

Оливер Леманн
Эккехарт Шуберт

Члены Международной федерации
ассоциаций линейных пилотов (ИФАЛПА)

Стив Рёсли
Рон Стейси

Члены Группы экспертов по пролету
препятствий (ОСР) Аэронавигационной комис-
сии ИКАО.

Технический университет Берлина и груп-
пы добровольцев из "Австрийских авиалиний",
"Эр Франс" и "Люфутганзы".

Кроме того, помощь в работе оказывали
представители Управления британских аэро-
портов, "Бритиш эруэйз", "Юнайтед эрлайнз",
"Нортвест эрлайнз", "Даймлер-Бенц аэроспейс",
отделения продукции "Боинг-Дуглас" и отделе-
ния подготовки "Эрбас".





ОГЛАВЛЕНИЕ
Стр.

Аббревиатуры и сокращения xviii
Определения терминов xxi

Часть I. Обзор исследования и инструктивные указания по реализации

Глава 1. Введение к исследованию 1-1

1.1 Общие положения 1-1
1.2 Задача исследования 1-2
1.3 Разработка сценариев исследования 1-2

Глава 2. Обзор исследования проблем прерванной посадки 2-1

2.1 Введение 2-1
2.2 План исследования 2-2
2.3 Исследование автоматической посадки 2-2

2.3.1 Имитационное моделирование на пилотажном тренажере самолета
"Боинг-747-400" Научно-исследовательского центра Эймса НАСА 2-2

2.3.2 Имитационное моделирование автоматической посадки на пилотажных
тренажерах "Аэробус-А340-300" 2-3

2.4 Исследование по пилотажному командному прибору 2-3
2.4.1 Эксперименты на комплексном пилотажном тренажере Научно-

исследовательского центра Эймса НАСА 2-3
2.4.2 Сеансы моделирования на комплексных пилотажных тренажерах

в Берлине и Тулузе 2-5
2.5 Результаты исследования 2-5

Глава 3. Рекомендации по реализации результатов исследования на аэродромах
с кодовой буквой Е 3-1

3.1 Введение 3-1
3.2 Размеры зоны, свободной от препятствий (OFZ) 3-1
3.3 Операции руления 3-2
3.4 Обеспечение обслуживания воздушного движения (ОВД) 3-3

Часть II. Данные авиационного исследования

Глава 1. История и описание поверхностей ограничения препятствий ИКАО 1-1

1.1 Общие положения 1-1

(vii)



(viii) Циркуляр ИКАО 301-AN/174

Стр.

1.2 Зона, свободная от препятствий (OFZ): концепция и факторы разработки 1-2
1.3 Разработка критериев OFZ для посадки самолетов с кодовой буквой F 1 -8

Глава 2. Данные об авиационных происшествиях/инцидентах при прерванной посадке.. 2-1

2.1 Введение 2-1
2.2 Данные ФАУ 2-1
2.3 Данные ИКАО 2-2
2.4 Заключение 2-3

Глава 3. Эксперименты по прерванной посадке на пилотажных тренажерах 3-1

ОБЗОР 3-1

ЭКСПЕРИМЕНТЫ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ЦЕНТРЕ ЭЙМСА НАСА
3.1 Введение 3-1
3.2 Эксперименты по прерванной посадке на пилотажном тренажере в Научно-

исследовательском центре Эймса НАСА 3-2
3.3 Результаты экспериментов 3-4
3.4 Заключения 3-10

ЭКСПЕРИМЕНТЫ В БЕРЛИНЕ И ТУЛУЗЕ
3.5 Введение 3-10
3.6 Эксперименты по прерванной посадке на пилотажных тренажерах

в Учебном центре "Эрбас" и в ZFB, Технический университет Берлина 3-11
3.7 Результаты экспериментов 3-12
3.8 Заключения 3-15

Добавление к главе 3 3-48

Глава 4. Анализ времени реакции пилота в рамках исследования
в исследовательском центре Эймса НАСА 4-1

4.1 Введение 4-1
4.2 Описание исследования 4-3
4.3 Результаты 4-4
4.4 Результаты исследования факторов режима пилотирования, высоты ухода

на второй круг и превышения аэропорта 4-10
4.5 Выполнение анализа времени реакции пилотов 4-11

Добавление к главе 4. Результаты дисперсионного анализа (ANOVA) 4-23

Глава 5. Климатологические данные модели ветра 5-1

5.1 Введение 5-1
5.2 Изложение 5-1
5.3 Резюме 5-2



Циркуляр ИКАО 301-AN/174 (ix)

Стр.

Глава 6. Моделирование ухода на второй круг новых крупногабаритных самолетов (НКС)
при прерванной посадке в режиме автопилота 6-1

6.1 Описание компьютерного имитационного моделирования OFZ с использованием ASAT 6-1
6.2 Процедура 6-1
6.3 Вводные данные при моделировании 6-3
6.4 Результаты моделирования 6-4
6.5 Заключение 6-7

Добавление к главе 6. Проверка справедливости результатов моделирования ухода
на второй круг в режиме автопилота для А-340-300/НКС 6-46

Глава 7. Анализ экстремальных значений (EVA) данных пилотажного тренажера 7-1

7.1 Введение 7-1
7.2 Методология анализа экстремальных значений 7-2
7.3 Результаты анализа экстремальных значений (EVA) 7-4

7.3.1 ZFB (Берлин) и Тулуза : 7-4
7.3.2 Эксперименты в Научно-исследовательском центре Эймса НАСА 7-16

7.4 Заключение 7-18
7.4.1 Берлин/Тулуза 7-18
7.4.2 Эксперименты в Научно-исследовательском центре Эймса НАСА 7-19
7.4.3 Достаточность ОFZ 7-20

Добавление 1 к главе 7. Обзор данных экспериментов 333 сеансов в Тулузе/Берлине 7-22
Добавление 2 к главе 7. Обзор данных экспериментов 110 сеансов в Научно-

исследовательском центре Эймса НАСА 7-32

Добавления

Добавление А. Справочные таблицы проектных нормативов и габаритов

самолетов ИКАО/ФАУ А-1

Добавление В. Модель ветра ФАУ/JAA для моделирования захода на посадку и посадки В-1

Добавление С. Описание ASAT С-1

Добавление D. Описание интегрированной конфигурации самолета (ИКС) 747-400 D-1

Добавление Е. Исследовательская лаборатория по изучению взаимодействия экипажа и
воздушного судна (информационные бюллетени Научно-исследовательского
центра Эймса НАСА) Е-1

Добавление F. ZENTRUM FUR FLUGSIMULATION BERLIN GMBH (ZFB)
(Информационный бюллетень) F-1



(х) Циркуляр ИКАО 301-AN/174

Стр.

Список таблиц

Часть II

Глава 3

3-1. Данные моделирования ухода на второй круг в критических точках
на тренажере "Боинг-747-400" в Научно-исследовательском центре Эймса НАСА:
данные ПКП 3-5

3-2. Данные моделирования ухода на второй круг в критических точках
на тренажере "Боинг-747-400" в Научно-исследовательском центре Эймса НАСА:
данные для автопилота 3-6

3-3. Данные моделирования на тренажере "Боинг-747-400" в Научно-исследовательском
центре Эймса НАСА ухода на второй круг по команде УВД с высоты 10 фут,
приведшего к пробегу по ВПП: данные для ПКП 3-7

3-4. Данные моделирования на тренажере "Боинг-747-400" в Научно-исследовательском
центре Эймса НАСА ухода на второй круг по команде УВД с высоты 10 фут,
приведшего к пробегу по ВПП: данные для автопилота 3-8

3-5. Данные моделирования ухода на второй круг в критических точках
на тренажере "Аэробус-А-340-300" в Берлине и Тулузе: данные для ПКП 3-13

3-6. Данные моделирования ухода на второй круг в критических точках
на тренажере " Аэробус-А-340-300": данные для автопилота 3-14

3-7. Моделирование отклонений во время пробега по земле при прерванной посадке
на пилотажном тренажере " Аэробус-А-340-300" в Берлине и Тулузе 3-15

Добавление к главе 3

З-А-1. Список сценариев Научно-исследовательского центра Эймса НАСА
для экспериментов в мае 1997 года 3-48

З-А-2. Список сценариев Научно-исследовательского центра Эймса НАСА
для экспериментов в июне/июле 1997 года 3-50

3-А-З. Список сценариев Научно-исследовательского центра Эймса НАСА
для экспериментов в ноябре 1997 года 3-52

З-А-4. Список сценариев Научно-исследовательского центра Эймса НАСА
для экспериментов в ноябре 1998 года 3-55

З-А-5. Список сценариев экспериментов в ZFB (Берлин) 3-58
З-А-6. Список сценариев экспериментов в Тулузе 3-61

Глава 4

4-1. Числовые показатели времени срабатывания закрылков
и времени уборки шасси (секунды) 4-13

4-2. Сценарии экспериментов по уходу на второй круг в мае 1997 года 4-13
4-3. Сценарии экспериментов по уходу на второй круг в июне/июле 1997 года 4-13
4-4. Сценарии экспериментов по уходу на второй круг в ноябре 1997 года 4-13
4-5. Сценарии экспериментов по уходу на второй круг в январе/феврале 1998 года 4-14
4-6. Отклонение между моментом включения реверса тяги (РТ) -

нажатия кнопки TO/GA 4-14



Циркуляр ИКАО 301-AN/174 (xi)

Стр.

Добавление к главе 4

4-А-1. Результаты дисперсионного анализа времени срабатывания закрылков:

дисперсия среди экипажей 4-23
4-А-2. Результаты дисперсионного анализа времени срабатывания закрылков:

аэропорт и пилотирование 4-23
4-А-З. Результаты дисперсионного анализа времени уборки шасси:

дисперсия среди экипажей 4-23

Глава 5

5-1. Предварительный список аэропортов для приема крупногабаритных самолетов 5-4
5-2. Годовая статистика распределения ветра (1982-1997) в Сан-Франциско 5-5
5-3. Аэропорты, представленные на CD-ROM международных приземных синоптических

наблюдений (ISWO) (версия 1.0) 5-6
5-4. Приведенная статистика ветра для международного аэропорта

Сан-Франциско (ВПП 28) 5-7
5-5. Приведенная статистика ветра для 40 международных аэропортов 5-8
5-6. Суммарные вероятности общей модели направления ветра, реализованные ASAT 5-9
5-7. Суммарные вероятности общей модели скорости ветра, реализованные ASAT 5-9

Добавление к главе 6

6-А-1. Распределение заходов на посадку на автопилоте и по ПКП в Берлине 6-46
6-А-2. Максимальное отклонение s ниже 150 фут при уходе на второй круг 6-47

Глава 7

7-1. Доля сеансов на пилотажном тренажере по параметрам бокового ветра
и относительной высоты ухода на второй круг 7-4

7-2. Частота уходов на второй круг в аэропортах Европы и США 7-6
7-3. Распределение скорости бокового ветра 7-8
7-4. Распределение скорости бокового ветра 7-14
7-5. Таблица результатов случая 2 7-14
7-6. Таблица результатов случая 3 7-16
7-7. Вероятности нарушения при условии прерванной посадки в режиме

ручного пилотирования 7-19

Добавление 1 к главе 7
Обзор данных экспериментов 333 сеансов в Тулузе/Берлине 7-22

Добавление 2 к главе 7
Обзор данных экспериментов 110 сеансов в Научно-исследовательском центе
Эймса НАСА 7-32



(xii) Циркуляр ИКАО 301-AN/174

Стр.

Добавление А

А-1. Размеры и наклоны поверхностей ограничения препятствий: ВПП для захода

на посадку А-2
А-2. Кодовое обозначение аэродрома А-3
А-3. Минимальные разделительные расстояния РД А-4
А-4.1. Габариты самолетов А-5
А-4.2. Масса самолета и геометрия шасси А-6
А-4.3. Данные двигателей А-6
А-4.4. Максимальная пассажироемкость А-7
А-4.5. Угол атаки/пространственное положение и скорость на посадочной прямой при

максимальной центровочной посадочной массе и переднем центре тяжести А-7
А-5. Кодовые обозначения аэродромов ИКАО и проектные группы ФАУ А-7
А-6. Сравнение проектных нормативов аэродромов А-8



Циркуляр ИКАО 301-AN/174 (xiii)

Стр.

Список иллюстраций

Часть I

Глава 2

2-1. Изоконтур вероятности у порога ВПП 2-4

Часть II

Глава 1

1-1. Критические события в зоне, свободной от препятствий (OFZ) 1-3

1-2. Отклонение от осевой линии ВПП при прерванной посадке 1-3
1-3. Критерий размеров зоны, свободной от препятствий ИКАО и ФАУ (OFZ) 1-9
1-4. Дисперсионный анализ ухода на второй круг при прерванной посадке 1-10

Глава 3

3-1. Расположение опорной точки самолета 747-400 3-16
3-2. Уравнения расчета коррекции на расположение нижней точки колеса

от центра тяжести (ЦТ) 3-17
3-3. Траектория воздушного судна при уходе на второй круг: расстояние от порога (фут)

(пример из сценария Научно-исследовательского центра Эймса НАСА) 3-18
3-4А. (Средняя) относительная высота колеса при нажатии кнопки TO/GA (JFK/DEN)

во время ухода на второй круг по пилотажному командному прибору
на тренажере В-747-400 Научно-исследовательского центра Эймса НАСА 3-19

3-4В. (Средняя) относительная высота колеса при нажатии кнопки TO/GA (JFK/DEN)
во время ухода на второй круг в режиме автопилота
на тренажере В-747-400 Научно-исследовательского центра Эймса НАСА 3-20

3-4С. Относительная высота колеса при нажатии кнопки TO/GA (JFK/DEN) во время ухода
на второй круг по пилотажному командному прибору
на тренажере В-747-400 Научно-исследовательского центра Эймса НАСА 3-21

3-4D. Относительная высота колеса при нажатии кнопки TO/GA (JFK/DEN) во время ухода
на второй круг в режиме автопилота на тренажере В-747-400
Научно-исследовательского центра Эймса НАСА 3-21

3-5А. (Средняя) минимальная относительная высота колеса в JFK/DEN во время ухода
на второй круг по пилотажному командному прибору
на тренажере В-747-400 Научно-исследовательского центра Эймса НАСА 3-22

3-5В. (Средняя) минимальная относительная высота колеса в JFK/DEN во время ухода
на второй круг в режиме автопилота на тренажере В-747-400
Научно-исследовательского центра Эймса НАСА 3-23

3-5С. Минимальная относительная высота колеса (в воздухе) в JFK/DEN во время ухода
на второй круг по пилотажному командному прибору
на тренажере В-747-400 Научно-исследовательского центра Эймса НАСА 3-24

3-5D. Минимальная относительная высота колеса (в воздухе) в JFK/DEN во время ухода
на второй круг в режиме автопилота на тренажере В-747-400
Научно-исследовательского центра Эймса НАСА 3-25



(xiv) Циркуляр ИКАО 301-AN/174

Стр.

3-6А. (Среднее) боковое отклонение на минимальной относительной высоте колеса
в JFK/DEN во время ухода на второй круг по пилотажному командному прибору
на тренажере В-747-400 Научно-исследовательского центра Эймса НАСА 3-26

3-6В. (Среднее) боковое отклонение на минимальной относительной высоте колеса
в JFK/DEN во время ухода на второй круг в режима автопилота
на тренажере В-747-400 Научно-исследовательского центра Эймса НАСА 3-27

3-6С. Боковое отклонение на минимальной относительной высоте колеса в JFK/DEN
во время ухода на второй круг по пилотажному командному прибору
на тренажере В-747-400 Научно-исследовательского центра Эймса НАСА 3-28

3-6D. Боковое отклонение на минимальной относительной высоте колеса в JFK/DEN
во время ухода на второй круг в режиме автопилота
на тренажере В-747-400 Научно-исследовательского центра Эймса НАСА 3-29

3-7А. (Среднее) максимальное боковое отклонение от осевой линии ВПП в JFK/DEN
во время ухода на второй круг по пилотажному командному прибору
на тренажере В-747-400 Научно-исследовательского центра Эймса НАСА 3-30

3-7В. (Среднее) максимальное боковое отклонение от осевой линии ВПП в JFK/DEN
во время ухода на второй круг в режиме автопилота
на тренажере В-747-400 Научно-исследовательского центра Эймса НАСА 3-31

3-7С. Максимальное боковое отклонение от осевой линии ВПП в JFK/DEN во время ухода
на второй круг по пилотажному командному прибору
на тренажере В-747-400 Научно-исследовательского центра Эймса НАСА 3-32

3-7D. Максимальное боковое отклонение от осевой линии ВПП в JFK/DEN во время ухода
на второй круг в режиме автопилота на тренажере В-747-400
Научно-исследовательского центра Эймса НАСА 3-33

3-8А. (Средняя) относительная высота колеса при максимальном боковом отклонении
от осевой линии ВПП в JFK/DEN во время ухода на второй круг по пилотажному
командному прибору на тренажере В-747-400
Научно-исследовательского центра Эймса НАСА 3-34

3-8В. (Средняя) относительная высота колеса при максимальном боковом отклонении
от осевой линии ВПП в JFK/DEN во время ухода на второй круг в режиме автопилота
на тренажере В-747-400 Научно-исследовательского центра Эймса НАСА 3-35

3-8С. Относительная высота колеса при максимальном боковом отклонении
от осевой линии ВПП в JFK/DEN во время ухода на второй круг по пилотажному
командному прибору на тренажере В-747-400
Научно-исследовательского центра Эймса НАСА 3-36

3-8D. Относительная высота колеса при максимальном отклонении от осевой линии ВПП
в JFK/DEN во время ухода на второй круг в режиме автопилота
на тренажере В-747-400 Научно-исследовательского центра Эймса НАСА 3-37

3-9А. (Средняя) траектория пробега по ВПП при уходе на второй круг по пилотажному
командному прибору на тренажере В-747-400
Научно-исследовательского центра Эймса НАСА 3-38

3-9В. (Средняя) траектория пробега по ВПП при уходе на второй круг в режиме автопилота
на тренажере В-747-400 Научно-исследовательского центра Эймса НАСА 3-39

3-9С. Траектории пробега по ВПП при уходе на второй круг по пилотажному командному
прибору на тренажере В-747-400 Научно-исследовательского центра Эймса НАСА 3-40

3-9D. Траектории пробега по ВПП при уходе на второй круг в режиме автопилота
на тренажере В-747-400 Научно-исследовательского центра Эймса НАСА 3-41

3-10А и 3-10В. (Средняя) траектория наземного пробега при уходе на второй круг
на тренажере В-747-400 цен ра Эймса НАСА: фактор большого превышения (7 341 фут)
и массы воздушного судна 3-42



Циркуляр ИКАО 301-AN/174 (xv)

Стр.

3-1 ОС и 3-10D. Траектории наземного пробега при уходе на второй круг на тренажере
В-747-400 Научно-исследовательского центра Эймса НАСА:
фактор большого превышения (7 341 фут) и массы воздушного судна 3-43

3-11 А. Эксперименты по уходу на второй круг на автопилоте в Берлине:
точки минимальной относительной высоты 3-44

3-11 В. Эксперименты по уходу на второй круг по ПКП в Берлине и Тулузе:
точки минимальной относительной высоты 3-45

3-12А. Эксперименты по уходу на второй круг на автопилоте в Берлине:
точки максимального бокового отклонения 3-46

3-12В. Эксперименты по уходу на второй круг по ПКП в Берлине и Тулузе:
точки максимального бокового отклонения (у) 3-47

Глава 4

4-1. Дисперсия времени срабатывания закрылков среди экипажей 4-15
4-2. Время срабатывания закрылков при различных превышениях аэропорта 4-16
4-3. Влияние режима пилотирования на время срабатывания закрылков 4-17
4-4. Время срабатывания закрылков при прочих уходах на второй круг по команде

УВД с высоты 10 фут : 4-17
4-5. Время срабатывания закрылков на высоте начала ухода на второй круг 4-18
4-6. Время срабатывания закрылков при уходе на второй круг по иным факторам,

нежели команды УВД 4-18
4-7. Влияние касания на время срабатывания закрылков 4-19
4-8. Дисперсия времени уборки шасси среди экипажей 4-19
4-9. Время уборки шасси при уходе на второй круг в с использованием бортовых

и наземных средств по команде УВД с высоты 10 фут 4-20
4-10. Время уборки шасси при прочих случаях ухода на второй круг по команде УВД

с высоты 10 фут 4-20
4-11. Время уборки шасси при других факторах ухода на второй круг 4-21
4-12. Влияние касания на время уборки шасси 4-21
4-13. Распределения времени реакции пилотов при уходе на второй круг на тренажере

В-747-400 Научно-исследовательского центра Эймса НАСА с использованием
функции распределения Джонсона 4-22

Глава 5

5-1 Распределение направлений общей модели ветра, представленное в виде
процентной вероятности для каждого из 16 направлений 5-10

5-2 Распределение скорости общей модели ветра, представленное в виде процентной
вероятности для каждого из 16 направлений 5-11

5-3 Суммарная вероятность направления ветра в общей модели ветра 5-12
5-4 Суммарная вероятность скорости ветра в общей модели ветра 5-13

Глава 6

6-1 Дисперсия точки касания НКС при уходе на второй круг: превышение порога
ВПП 13 фут 6-8

6-2 Дисперсия точки касания НКС при уходе на второй круг: превышение порога
ВПП 6500 фут 6-9

6-3 Максимальная боковая дисперсия положения НКС при уходе на второй круг
без касания: превышение порога ВПП 13 фут 6-10



(xvi) Циркуляр ИКАО 301-AN/174

Стр.

6-4 Максимальная боковая дисперсия положения НКС при уходе на второй круг
без касания: превышение порога ВПП 6500 фут 6-11

СЕРИЯ РИСУНКОВ 6-5 (А - Р) Кривые изоконтуров вероятности 10~7

(малое превышение порога 13 фут) 6-12
A. 4200 м до порога при превышении 13 фут 6-13
B. 1200 м до порога при превышении 13 фут 6-14
C. 900 м до порога при превышении 13 фут 6-15
D. 600 м до порога при превышении 13 фут 6-16
E. 300 м до порога при превышении 13 фут 6-17
F. 250 м до порога при превышении 13 фут 6-18
G. 200 м до порога при превышении 13 фут 6-19
Н. 150 м до порога при превышении 13 фут 6-20
I. 100 м до порога при превышении 13 фут 6-21
J. 50 м до порога при превышении 13 фут 6-22
К. 0 м до порога при превышении 13 фут 6-23
L. 50 м за порогом при превышении 13 фут 6-24
М. 100 м за порогом при превышении 13 фут 6-25
N. 150 м за порогом при превышении 13 фут 6-26
0. 200 м за порогом при превышении 13 фут 6-27
Р. 250 м за порогом при превышении 13 фут 6-28

СЕРИЯ РИСУНКОВ 6-6 (А-Р) Кривые изоконтуров вероятности 10~7

(большое превышение порога - 13 фут) 6-29
A. 4200 м перед порогом при превышении 6 500 фут 6-30
B. 1200 м перед порогом при превышении 6 500 фут 6-31
C. 900 м перед порогом при превышении 6 500 фут 6-32
D. 600 м перед порогом при превышении 6 500 фут 6-33
E. 300 м перед порогом при превышении 6 500 фут 6-34
F. 250 м перед порогом при превышении 6 500 фут 6-35
G. 200 м перед порогом при превышении 6 500 фут 6-36
Н. 150 м перед порогом при превышении 6 500 фут 6-37
1. 100 м перед порогом при превышении 6 500 фут 6-38
J. 50 м перед порогом при превышении 6 500 фут 6-39
К. 0 м перед порогом при превышении 6 500 фут 6-40
L. 50 м за порогом при превышении 6 500 фут 6-41
М. 100 м за порогом при превышении 6 500 фут 6-42
N. 150 м за порогом при превышении 6 500 фут 6-43
О. 200 м за порогом лри превышении 6 500 фут 6-44
Р. 250 м за порогом при превышении 6 500 фут 6-45

Добавление к главе 6

6-А-1. Положение законцовок крыла НКС при уходе на второй круг на автопилоте
(сценарий № 24, 27 августа 2004 года) 6-48

6-А-2. Положение законцовок крыла НКС при уходе на второй круг на автопилоте
(сценарий № 28, 30 августа 2004 года) 6-49

6-А-З. Положение законцовок крыла НКС при уходе на второй круг на автопилоте
(сценарий № 24, 31 августа 2004 года) 6-50



Циркуляр ИКАО 301-AN/174 (xvii)

Стр.

Глава 7

7-1. Зоны, свободные от препятствий, ИКАО с кодовой буквой Е и F 7-3

7-2. Переменная s в соотношении к значениям бокового ветра и относительной высоты
начала ухода на второй круг 7-7

7-3. Распределение скорости бокового ветра 7-8
7-4. Случай 1: функция плотности ПУМ 7-10
7-5. Функция плотности для случая 1 GEV 7-12
7-6. Функции плотности для каждой категории бокового ветра в случае 2 GEV 7-13
7-7. Функция плотности GEVALL для случая 2 7-14
7-8. Изоконтуры вероятности s как функция относительной высоты законцовки крыла в футах

(h), с вероятностями р = 0,99999 и р = 0,999999 7-21

Добавления

Добавление А

А-1. Поверхности ограничения препятствий А-9
А-2. Поверхности ограничения препятствий А-10

Добавление В

В-1. Характеристики встречного/попутного ветра В-5
В-2. Характеристики бокового ветра В-5
В-3. Ежегодная процентная вероятность средней скорости ветра равной или превышающей

данные значения В-6
В-4. Направление ветра относительно направления ВПП В-7
В-5. Выборка данных составляющих горизонтальной турбулентности В-8
В-6. Выборка данных интегральной шкалы В-9
В-7. Суммарная вероятность докладов о составляющих среднего ветра и встречного ветра,

попутного ветра и бокового ветра при посадке В-10

Добавление D

D-1. Имитационная модель программного обеспечения самолета "Боинг" D-3
D-2. Тренажерная технология компании "Боинг": продукция и услуги D-4
D-3. Обоснование имитационной модели самолета "Боинг" D-5
D-4. Минимальная относительная высота шасси при корреляционном моделировании

ухода на второй круг D-6



АББРЕВИАТУРЫ И СОКРАЩЕНИЯ

747/НКА НКА с характеристиками автопилота и командного пилотажного прибора не хуже или
лучше, чем у 747-400

А-340/НКА НКА с характеристиками автопилота и командного пилотажного прибора не хуже или
лучше, чем у А-340-300

АНК Аэронавигационная комиссия

КД Команда диспетчера

НКС Новый крупногабаритный самолет

ОАА Объединенные авиационные администрации

ОВД Обслуживание воздушного движения

ПВО Потеря визуальной ориентировки

ПКП Пилотажный командный прибор

ППП Правила полетов по приборам

ПРВ Плотность распределения вероятностей

САХ Средняя аэродинамическая хорда

УВД Управление воздушным движением

ФАУ Федеральное авиационное управление

ЦТ Центр тяжести

ADIZ Опознавательная зона ПВО

AGL Над уровнем земли

AIP Сборник аэронавигационной информации

ANOVA Вариационный анализ

ASAT Программные средства имитационного моделирования и анализа воздушного
пространства

CRM Модель риска столкновения

DH Относительная высота принятия решения

EOS Экспериментальный наблюдательный пункт

EVA Анализ экстремальных значений

FAR Федеральный авиационный устав

FTE Погрешность, обусловленная техникой пилотирования

GA Уход на второй круг

(xviii)
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GEV Обобщенное экстремальное значение (распределение)

ILS Инструментальная система посадки

IMC Приборные метеорологические условия

ISWO Международная система приземных синоптических наблюдений

LNAV Навигация в боковой плоскости

MDA Минимальная абсолютная высота снижения

MDH Минимальная относительная высота снижения

MLS Микроволновая система посадки

MOU Меморандум о взаимопонимании

НАСА Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства

NLR Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (Национальная аэрокосмическая
лаборатория)

NORAD Командование воздушно-космической обороны Североамериканского континента

OAG Официальный справочник авиакомпаний

ОСР Группа экспертов по пролету препятствий

OFZ Зона, свободная от препятствий

PANS-OPS Правила аэронавигационного обслуживания. Производство полетов воздушных судов

PD Отклонение пилота от заданного курса

RESA Концевая зона безопасности

RI Вторжение на ВПП

RI/EO Выезд на ВПП с одним неработающим двигателем

RMS Среднеквадратичное значение

RVR Дальность видимости на ВПП

SARPS Стандарты и рекомендуемая практика

TERPS Инструментальные процедуры в районе аэродрома

TLA/PT Угол сектора газа (включение реверса тяги)

TLS Целевой уровень безопасности

TO/GA Взлет или уход на второй круг

VNAV Вертикальная навигация

VPD Отклонение движения транспортных средств и пешеходов

СОКРАЩЕНИЯ

межд.
км
м
миля
м. миля

международный
километр
метр
миля законная
морская миля
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ВПП взлетно-посадочная полоса
с секунда

СОКРАЩЕНИЯ АЭРОПОРТОВ

DEN Денвер международный, Денвер (Колорадо), США

GRU Гуарульюс международный, Сан-Пауло, Бразилия

JFK Джон Ф. Кеннеди международный, Нью-Йорк (штат Нью-Йорк), США

LAX Лос-Анджелес международный, Лос-Анджелес (Калифорния), США

ММХ Лисенсиадо Бенито Хуарес международный, Мехико, Мексика



ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ

Автоматическая система посадки. Бортовое оборудование, обеспечивающее автоматическое
управление самолетом при заходе на посадку и посадке.

Аэродром. Определенный участок земной или водной или водной поверхности (включая любые
здания, сооружения и оборудование), предназначенный полностью или частично для прибытия,
отправления и движения по этой поверхности воздушных судов.

Взлетно-посадочная полоса (ВПП). Определенный прямоугольный участок сухопутного
аэродрома, подготовленный для посадки и взлета воздушных судов.

Вторжение на ВПП (RI). Любое происшествие на аэродроме, связанное с ненадлежащим
нахождением воздушного судна, транспортного средства или человека на защищенном участке
поверхности, предназначенной для посадки и взлета воздушных судов.

Главные ВПП. ВПП, использование которых, когда позволяют условия, предпочтительнее, чем
использование других.

Дальность видимости на ВПП (RVR). Расстояние, в пределах которого пилот воздушного судна,
находящегося на осевой линии ВПП, может видеть маркировочные знаки на поверхности ВПП
или огни, ограничивающие ВПП или обозначающие ее осевую линию.

Зона приземления. Участок ВПП за ее порогом, предназначенный для первого касания ВПП
приземляющимися самолетами.

Зона, свободная от препятствий (OFZ). Воздушное пространство над внутренней поверхностью
захода на посадку, внутренними переходными поверхностями и поверхностью ухода на второй
круг при прерванной посадке и частью летной полосы, ограниченной этими поверхностями, в
которое не выступает никакое неподвижное препятствие, кроме легкого по массе на ломком
основании, необходимого для целей аэронавигации.

Концевая зона безопасности (КЗБ, RESA). Зона, расположенная симметрично по обе стороны от
продолжения осевой линии ВПП и примыкающая к концу полосы, предназначенная прежде всего
для уменьшения риска повреждения самолета при приземлении с недолетом до ВПП или при
выкатывании за пределы ВПП.

Летная полоса (ЛП). Определенный участок, который включает ВПП и концевую полосу
торможения, если таковая имеется, и который предназначен для:

a) уменьшения риска повреждения воздушных судов, выкатившихся за пределы ВПП;

b) обеспечения безопасности воздушных судов, пролетающих над ней во время взлета и
посадки.

(xxi)
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Линия пути. Проекция на земную поверхность траектории полета воздушного судна, направление
которой в любой точке обычно выражается в градусах относительно направления северного
меридиана (истинного, магнитного или условного).

Оборудованная взлетно-посадочная полоса. Один из следующих типов ВПП, предназначенных
для воздушных судов, выполняющих заход на посадку по приборам:

a) ВПП, оборудованная для неточного захода на посадку. ВПП, оборудованная визуальными
средствами и каким-либо видом невизуальных средств, обеспечивающими, по крайней мере,
наведение воздушного судна в направлении захода на посадку с прямой.

b) ВПП, оборудованная для точного захода на посадку по категории I. ВПП, оборудованная
системой ILS и/или системой MLS и визуальными средствами, предназначенными для захода
на посадку с высотой принятия решения не менее 60 м (200 фут) и либо при видимости не
менее 800 м, либо при дальности видимости на ВПП не менее 550 м.

c) ВПП, оборудованная для точного захода на посадку по категории II. ВПП, оборудованная
системой ILS и/или системой MLS и визуальными средствами, предназначенными для захода
на посадку с высотой принятия решения менее 60 м (200 фут), но не менее 30 м (100 фут) и
при дальности видимости на ВПП не менее 350 м.

d) ВПП, оборудованная для точного захода на посадку по категории III. ВПП, оборудованная
системой ILS и/или системой MLS, действующей до и вдоль всей поверхности ВПП и
предназначенной:

А - для захода на посадку и посадки с высотой принятия решения менее 30 м (100 фут) или
без ограничения по высоте принятия решения и при дальности видимости на ВПП не
менее 200 м.

В - для захода на посадку и посадки с высотой принятия решения менее 15м (50 фут) или
без ограничения по высоте принятия решения и при дальности видимости на ВПП менее
200 м, но не менее 50 м.

С - для захода на посадку и посадки без ограничений по высоте принятия решения и
дальности видимости на ВПП.

Примечание 1. В отношении технических требований, предъявляемых к соответствующим
системам ILS и/или MLS, см. том I Приложения 10.

Примечание 2. Визуальные средства не обязательно должны соответствовать по пересчету
имеющимся невизуальным средствам. Критерием выбора визуальных средств являются условия,
в которых, как ожидается, будут проводиться полеты.

Отклонение от маршрута следования транспортных средств или пешеходов (VPD). Любой
заход на рабочую площадь аэропорта транспортного средства или пешехода, который не
санкционирован службой УВД (включая воздушные суда, управляемые лицами, не являющимися
пилотами).

Отклонение пилота от заданного курса (PD). Действия пилота, приведшие к нарушению
допусков, предписанных Федеральным авиационным уставом (FAR), или опознавательной зоны
ПВО (ADIZ) Командования воздушно-космической обороны Североамериканского континента
(NORAD).
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Порог ВПП. Начало участки ВПП, который может использоваться для посадки.

Превышение аэродрома. Превышение самой высокой точки посадочной площади.

Препятствие. Все неподвижные (временные или постоянные) и подвижные объекты или часть их,
которые размещены в зоне, предназначенной для наземного движения воздушных судов, или
которые возвышаются над установленной поверхностью, предназначенной для защиты
воздушных судов в полете.

Прерванная посадка. Внезапно прерванный посадочный маневр.

Рулежная дорожка (РД). Определенный путь на сухопутном аэродроме, установленный для руления
воздушных судов и предназначенный для соединения одной части аэродрома с другой, в том
числе:

a) Полоса руления воздушного судна на стоянке. Часть перрона, обозначенная как рулежная
дорожка и предназначенная для обеспечения подхода только к местам стоянки воздушных
судов.

b) Перронная рулежная дорожка. Часть системы рулежных дорожек, расположенная на перроне
и предназначенная для обеспечения маршрута руления через перрон.

c) Скоростная выводная рулежная дорожка. Рулежная дорожка, соединенная с ВПП под острым
углом и позволяющая выполнившим посадку самолетам сходить с ВПП на более высоких
скоростях, чем те скорости, которые достигаются на других выводных рулежных дорожках, и
тем самым сводить к минимуму время нахождения на ВПП.

ASAT. Система программных средств имитационного моделирования и анализа воздушного
пространства является автоматизированным средством моделирования, разработанным
Отделением стандартов процедур полетов Федерального авиационного управления (ФАУ) США.
Система объединяет высоко надежные модели с эмпирическими данными для выполнения
широкого круга имитационного моделирования в интересах авиации. Она активно
использовалась ФАУ для разработки новых стандартов и критериев, а также проведения анализа
рисков в рамках авиационных исследований.





ЧАСТЬ I

ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЯ И ИНСТРУКТИВНЫЕ

УКАЗАНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ





Глава 1

ВВЕДЕНИЕ К ИССЛЕДОВАНИЮ

1.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.1 Настоящий циркуляр содержит оперативную информацию для Договаривающихся
государств, намеренных ввести в эксплуатацию новые крупногабаритные самолеты (НКС) на
существующих аэродромах, не отвечающих требованиям Приложения 141 "Аэродромы", том I
"Проектирование и эксплуатация аэродромов", относительно производства полетов самолетов,
обозначенных буквой F. Он сфокусирован на НКС, отвечающих как минимум следующим
требованиям:

• наведение либо по комплексному (цифровому) автопилоту либо по (цифровому)
пилотажному командному прибору (ПКП);

• выдерживание наземной линии пути при уходе на второй круг.

1.1.2 Наведение основано на авиационном исследовании, проведенном Федеральным
авиационным управлением США (ФАУ) во взаимодействии с Группой экспертов по пролету
препятствий ИКАО (ОСР), при участии Национального комитета по аэронавтике и исследованию
космического пространства США (НАСА), Direction Generale de I'Aviation Civile (DGAC-Франция), the
National Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR, Нидерланды), Научно-исследовательской
лаборатории QinetiQ Великобритании, EUROCONTROL, Inspectoraat Verkeer en Waterstaat (IVW),
"Эрбас" и компании "Боинг".

1.1.3 Приложение 14, том I, содержит стандарты относительно зоны, свободной от
препятствий (OFZ), предназначенные для защиты в случае прерванной посадки, заканчивающейся
маневром ухода на второй круг, даже при нахождении ниже предписанной относительной высоты
принятия решения. Размеры OFZ для кодовой буквы F выработаны ОСР (совещание ОСР/11,
1997 г.). Эти стандарты могут быть ограничивающими для различных аэродромов под кодовой буквой
Е, на которых невозможно реализовать требования кодовой буквы F. Таким образом, настоящий
циркуляр исследует эксплуатационные допуски, позволяющие этим аэродромам принимать НКС.
Необходимо понимать, что результаты настоящего исследования следует принимать в расчет только
в случае аэродромов, оборудованных ВПП точного захода на посадку по категориям I, II или III.

1.1.4 В контексте настоящего циркуляра, "наведение с выдерживанием линии пути"
означает наведение, осуществляемое посредством бортовой электронной навигационной системы,
подающей команды управления по выдерживанию установленной линии пути (на основе проекции
вектора скорости на поверхность земли), начиная с ухода на второй круг и включая фазу набора
высоты маневра ухода на второй круг. Необходимо отметить, что в некоторых системах бортового
радиоэлектронного оборудования функция "наведения с выдерживанием линии пути" предполагает
сохранение в памяти бортового компьютера линии пути захода на посадку и использование этой
информации при уходе на второй круг. Эта функция используется как в автопилоте, так и пилотажном
командном приборе.

1. Все ссылки на Приложение 14 относятся к тому I (четвертое издание).
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1.2 ЗАДАЧА ИССЛЕДОВАНИЯ

Задача настоящего исследования заключалась в том, чтобы определить, допускает
ли НКС, отвечающий эксплуатационным критериям, изложенным выше, сокращение размеров OFZ.
Применяемая методика предполагала проведение анализа рисков в целях установления
вероятности нарушения OFZ.

1.3 РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЕВ ИССЛЕДОВАНИЯ

1.3.1. В целях разработки сценариев исследования, рассматривались данные авиационных
происшествий/инцидентов из источников ИКАО и ФАУ для выявления основных факторов, имеющих
место во время прерванной посадки (см. часть II, главу 2). Эти факторы учитывались и
контролировались в ходе экспериментов на пилотажных тренажерах, чтобы понять их влияние на
реакцию пилотов линию пути воздушного судна при уходе на второй круг (см. часть II, главу 3 и 4).
Кроме того, по аэропортам, которые, вероятно, будут принимать НКС, было проведено
метеорологическое исследование, результатом которого стало использование соответствующей
модели ветра (см. часть II, главу 5). .

1.3.2 После того, как были установлены основные факторы в плане их статистической
значимости, использовалось компьютерное моделирование различных видов случаев прерванной
посадки с уходом на второй круг. Результаты имитационных исследований предоставили
достаточные данные для статистической оценки размеров OFZ (см. часть II, главу 6).

1.3.3 Имитационные исследования основаны на модели самолета "Боинг-747-400",
адаптированной для представления поведение в полете типичного НКС при заходе на посадку и
уходе на второй круг. Поскольку исходили из допущения, что характеристики пробега НКС будут либо
не хуже, либо лучше, чем у "Боинг-747-400" в конфигурации исследования, результат предполагался
консервативным и универсальным. Проверка и оценка предпосылок и результатов моделирования
также осуществлялись с использованием комплексных пилотажных тренажеров А-340-300.

1.3.4 В исследовании рассматривалось использование автопилота, а также ручное
пилотирование с наведением по ПКП. Модель пилота для компьютерного моделирования случая с
ПКП находилась в стадии разработки, поэтому была подготовлена методика альтернативного
анализа, основанная на применении статистического анализа экстремальных значений к данным
пилотажного тренажера. Две независимые европейские научно-исследовательские организации-
NLR и QinetiQ- были законтрактованы для разработки моделей пилота при содействии
самолетостроительных компаний. По завершении, модели пилота будут использоваться для
проведения моделирования пилотажного командного прибора, эквивалентного исследованию по
автопилоту. Будучи завершенным, это исследование будет опубликовано в виде отдельного
циркуляра с рассмотрением совершенствования модели риска столкновения (CRM).



Глава 2

ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ
ПРЕРВАННОЙ ПОСАДКИ

2.1 ВВЕДЕНИЕ

2.1.1 ФАУ занимается исследованием прерванной посадки НКС (уход на второй круг на
высоте ниже высоты принятия решения) в течение восьми лет (1997-2005), с особым акцентом на
анализе рисков вероятности нарушения OFZ. В исследовании первоначально рассматривались
летно-технические характеристики современных оснащенных цифровым автопилотом воздушных
судов, затем оно переходило к летно-техническим характеристикам в режиме пилотажного
командного прибора (ПКП) воздушных судов, снабженных функцией наведения с выдерживанием
линии пути.

2.1.2 Результаты исследования составляют инструктивный материал по эксплуатации
самолетов, обозначенных кодовой буквой F, на существующих аэродромах, рассчитанных на прием
самолетов с кодовой буквой Е. Первоначально производилась оценка риска столкновения при
производстве полетов НКС по автопилоту. Это достигалось путем построения изоконтуров
вероятности положения концевых элементов воздушного судна с использованием Системы
программных средств имитационного моделирования и анализа воздушного пространства ФАУ
(ASAT)1. Было построено свыше 200 000 компьютерных моделей на основе широкого спектра
профилей полета, различных превышений аэропорта и других соответствующих оперативных
элементов.

2.1.3 Использовались метод Монте-Карло, с моделированием функционирования
автопилота, а также данные испытаний на пилотажном тренажере 747-400 Научно-
исследовательского центра Эймса НАСА с корректировкой данных на размеры НКС. Далее,
производился сбор данных на пилотажном тренажере "Эрбас-А-340-300" для определения
применимости результатов ASAT к НКС "Эрбас".

2.1.4 Для случая пилотажного командного прибора отсутствовала модель
функционирования пилотажного командного прибора в условиях ручного пилотирования, которая
могла бы использоваться в компьютерном моделировании ASAT, и возникла необходимость
применения альтернативного процесса. Он заключался в статистическом исследовании данных,
полученных на пилотажных тренажерах А-340-300 в Тулузе и Берлине, а также данных НАСА по
В-747-400, с использованием методики анализа экстремальных значений (EVA) для определения
риска нарушения границ OFZ для кодовой буквы Е.

1. Описание ASAT дается в добавлении С.
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2.2 ПЛАН ИССЛЕДОВАНИЯ

2.2.1 В основу был положен план авиационного исследования, предписанный в Doc 9157
"Руководство про проектированию аэродромов", часть 2, п. 1.2.32, с учетом вероятности
столкновения. Цель заключалась в оценке влияния прерванной посадки на определение OFZ для
воздушных судов с размахом крыла до 80 м с использованием методологии риска столкновения.

2.2.2 В соответствии с CRM ИКАО значение 1 х 10~7 определяет целевой уровень
безопасности (TLS) и, таким образом, является критерием, используемым для определения
приемлемого риска столкновения между воздушным судном, заходящим на посадку, и другим
воздушным судном, транспортным средством или объектом на земле.

2.2.3 Для варианта с автопилотом строились изоконтуры вероятности со значением 10~7на
основе имитационных данных линии пути ASAT с использованием информации моделирования на
комплексном пилотажном тренажере Научно-исследовательского центра Эймса НАСА и
полномасштабной интеграционной имитационной модели (IAC) самолета "Боинг-747-400". Конуры
служат основой для оценки определения OFZ. Изоконтуры вероятности строились в различных
точках вдоль линии пути прерванной посадки, начиная от точки, находящейся на определенном
удалении от порога ВПП (например, 4200 м), и вдоль длины ВПП после порога (например, 200 м за
порогом), аналогично методике CRM.

2.2.4 Для исследований по пилотажному командному прибору сценарий предусматривал
наиболее сложные условия потолка и видимости, критически малые относительные высоты
прерванного полета и изначально сильный боковой ветер. Такие условия выбирались с целью
непосредственной оценки риска столкновения с использованием EVA, с учетом вероятности,
предусмотренной сценарием.

2.3 ИССЛЕДОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОСАДКИ

2.3.1 Имитационное моделирование на пилотажном тренажере
самолета "Боинг-747-400" Научно-исследовательского центра Эймса НАСА

2.3.1.1 Действия пилотов авиакомпаний регистрировались в ходе выполнения процедур
прерванной посадки в контролируемых условиях эксперимента. В целях этих испытаний прерывание
посадки инициировалось либо имитированной командой службы управления воздушным движением
(УВД), выдаваемой при достижении воздушным судном определенной высоты; либо выездом на ВПП
другого воздушного судна; либо отклонением от пути следования транспортных средств/пешеходов
(VPD); либо интенсивным движением вылетающих и прибывающих воздушных судов на ВПП.
Исследовались заходы на посадку как по пилотажному командному прибору, так и на автопилоте.

2.3.1.2 Все использовавшиеся сценарии посадки задействовали элемент сильного бокового
ветра. За счет проверки линейных пилотов в экстремальных эксплуатационных условиях,
достигалась возможность обобщения результатов исследования прерванной посадки в условиях
испытаний. Данные времени реакции пилота использовались как вводная информация при
моделировании по методу Монте-Карло2.

2. Метод Монте-Карло, также именуемый «анализ Монте-Карло», является средством статистической оценки
математических функций с использованием случайных выборок.
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2.3.1.3 Анализ данных тренажера Научно-исследовательского центра Эймса НАСА дает
основания для вывода, что имитационное моделирование по методу Монте-Карло должно
концентрироваться на прерванной посадке на автопилоте. В сравнении с ручным управлением по
пилотажному командному прибору, прерванная посадка на автопилоте характеризовалась меньшим
боковым отклонением.

2.3.1.4 Компьютерное моделирование ASAT по методу Монте-Карло имитировало
прерванную посадку при двух превышениях аэропорта, а именно, на уровне моря 4 м (13 фут) и на
1980 м (6534 фут) в соответствии с исследованиями на пилотажном тренажере. Все заходы на
посадку при моделировании по методу Монте-Карло производились в режиме автопилота, с
использованием распределений времени реакции пилота, выявленных в результате анализа данных
пилотажного тренажера "Боинг-747-400" Научно-исследовательского центра Эймса НАСА.
(подробнее см. часть II, главы 3 и 4).

2.3.1.5 Расчеты ASAT использовались для получения данных линии пути в различных
перпендикулярных плоскостях, расположенных с интервалами вдоль линии пути, аналогично методу,
используемому в модели риска столкновения ILS. Применялась специальная составная модель
ветра и характеристик ILS.

2.3.1.6 Изоконтур вероятности у порога ВПП показан на рис. 2-1. Подробная информация
содержится в части II, главы 5 и 6. Окончания нижней кривой показывают максимальное расстояние
от осевой линии ВПП для вероятности 1 х 1СГ7, что соответствует законцовке крыла воздушного
судна.

2.3.2 Имитационное моделирование автоматической посадки
на пилотажных тренажерах "Аэробус А-340-300"

2.3.2.1 Осуществлялся сбор данных имитационного моделирования прерванной посадки на
комплексных тренажерах А-340-330 в Учебном центре "Эрбас" в Тулузе, проводившегося в апреле
2004 г., и в Техническом университете Берлина в августе - сентябре 2004 г. Цель заключалась в
сборе достаточного количества данных для оценки соответствия летно-технических характеристик
"Аэробус" при прерванной посадке в режиме автопилота результатам, полученным для автопилота
В-747-400 в Научно-исследовательском центре Эймса НАСА. Результаты подтвердили, что
современные системы управления полетом, даже имеющие различные конструктивные принципы,
обеспечивают сопоставимые летно-технические данные.

2.3.2.2 Пилотами "Аэробус" в Тулузе было смоделировано в общей сложности
28 прерванных посадок в режиме автопилота. В Берлине девять различных экипажей авиалиний
сымитировали 87 прерванных посадок на автопилоте. Сценарии концентрировались на малых
относительных высотах прерванной посадки и ограниченном потолке, а также условиях дальности
видимости на ВПП при сильном боковом ветре.

2.4 ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ПИЛОТАЖНОМУ КОМАНДНОМУ ПРИБОРУ

2.4.1 Эксперименты на комплексном пилотажном тренажере
Научно-исследовательского центра Эймса НАСА

2.4.1.1 Четыре сеанса моделирования были проведены на комплексном пилотажном
тренажере "Боинг-747-400" в Научно-исследовательском центре Эймса НАСА в целях сбора
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Рис. 2-1. Изоконтур вероятности у порога ВПП

данных, подтверждающих оценку нормативов OFZ в отношении летно-технических характеристик
современных НКС. Было выполнено 125 заходов на посадку по пилотажному командному прибору в
различных условиях ветра и видимости в аэропортах с большой и малой абсолютной высотой.
Ветры, как правило, находились в районе максимально допустимой боковой составляющей для
захода на посадку.

2.4.1.2 Использование комплексного пилотажного тренажера предполагает отсутствие
нарушений сигнала ILS; калибровка сигнала отклонения от курса на радиомаяк является постоянной.
Исследование исходило из предпосылки, что смещение центровки является эквивалентной мерой
технической ошибки пилотирования (FTE) и средством наведения при уходе на второй круг. Система
наведения самолета работала в режиме "выдерживания линии пути" с активизацией "ухода на
второй круг". Использование режима "выдерживания линии пути" имеет фундаментальное значения
для выводов исследования. Отсутствие ошибки сигнала ILS при наведении в определенной мере
компенсируется тем фактом, что воздушное судно как правило далеко углубляется в визуальный
сегмент захода на посадку до начала ухода на второй круг. Небольшие погрешности выдерживания
курсового угла, вызываемые ILS, перекрываются техническими ошибками пилотирования.

2.4.1.3 Техническая ошибка пилотирования служит показателем способности пилота
следовать показаниям командных стрелок тангажа и крена. Исследование исходило из предпосылки,
что техническая ошибка пилотирования, регистрируемая в исследовании при различных внешних
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условиях, идентична наблюдаемой у НКС с конструктивными принципами, аналогичными
"Боинг-747-400".

2.4.2 Сеансы моделирования на комплексных пилотажных
тренажерах в Берлине и Тулузе

2.4.2.1 Данные по пилотажному командному прибору были также получены на пилотажных
тренажерах в Тулузе и Берлине. Сценарии были модифицированы по сравнению с исследованиями
НАСА и предусматривали только наиболее сложные условия потолка и видимости, критически
низкие относительные высоты прерванной посадки и, в основном, сильный боковой ветер. Эти
условия имели место при нарушении наведения с выдерживанием линии пути, когда наблюдались
наиболее существенные отклонения.

2.4.2.2 Был введен дополнительный фактор ("триггер") прерванной посадки, а именно потеря
визуального контакта.

2.4.2.3 Модели сценариев предусматривали аэропорты с малым и большим превышением и
корректировались для получения достаточно широкого разнообразия условий боковой
составляющей ветра с тем, чтобы можно было сделать обоснованный вывод относительно влияния
бокового ветра на риск столкновения.

2.4.2.4 На выбор модели сценариев оказывала влияние предполагаемая статистическая
выборка; то есть, использовались только экстремальные случаи визуальных условий и высоты
прерванной посадки. Визуальные условия всех заходов на посадку устанавливались на уровне
низкого практического потолка, за счет некоторого повышения потолка и RVR по сравнению с
условиями, вызывавшими несанкционированный уход на второй круг. Все триггерные относительные
высоты находились на уровне 70 фут или ниже (40 и 10). Очень низкие минимумы и функциональные
проблемы тренажера препятствовали использованию триггеров вторжения на ВПП.

2.4.2.5 Очевидно, что получаемый в результате набор данных будет несколько отличаться от
предыдущих. Более подробно этот вопрос рассматривается в части II, глава 3.

2.5 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.5.1 Проведенные НАСА имитационные исследования заходов на посадку в режиме
автопилота установили, что максимальное расстояние от осевой линии ВПП до законцовок крыла
воздушного судна находится в пределах ±50 м (164 фут) по обе стороны от осевой линии.

2.5.2 Этот результат соответствует размерам поверхности ухода на второй круг,
приводимым в таблице А-1 добавления А, с кодовым числом 4 и кодовой буквой Е. Показатели
непрерывности сигнала ILS для полетов НКС в режиме автопилота см. в Doc 9365 "Руководство по
всепогодным полетам", п. 5.2.13.

2.5.3 Последующий анализ данных, полученных для автопилота "Аэробус", проведенный
ФАУ, подтвердил их совместимость; таким образом, вывод о том, что поверхности OFZ с кодовой
буквой Е приемлемы для полетов НКС в режиме автопилота, справедлив и для НКС А-340.

2.5.4 Проведенный ФАУ анализ данных исследований по пилотажному командному
прибору "Аэробус-340-300" установил, что результаты, полученные в Тулузе и Берлине,
статистически достаточно идентичны, чтобы быть интегрированными. Был сделан вывод, что риск
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столкновения является приемлемым для захода на посадку по пилотажному командному прибору
А-340/НКС в условиях категории I на ВПП с OFZ, обозначаемой кодовой буквой Е.

2.5.5 Проведенный ФАУ анализ данных исследований захода на посадку по пилотажному
командному прибору самолета "Боинг-747-400" также подтвердил, что риск столкновения является
приемлемым для захода на посадку 747/НКС по пилотажному командному прибору в условиях
категории I на ВПП с OFZ, обозначаемой кодовой буквой Е.

2.5.6 Анализ не подтвердил изменения размеров OFZ в зависимости от абсолютной
высоты аэродрома. Подробное описание проведенного анализа содержится в части II, глава 7.



Глава 3

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ
ИССЛЕДОВАНИЯ НА АЭРОДРОМАХ С КОДОВОЙ

БУКВОЙ Е

3.1 ВВЕДЕНИЕ

3.1.1 В настоящей главе содержатся рекомендации относительно способов внедрения
результатов исследований по прерванной посадке на существующих аэродромах, обозначаемых
буквой Е, на которых предполагается эксплуатация некоторых самолетов под кодовой буквой F, т. е.,
НКС. Результаты исследований сконцентрированы на поверхностях зоны, свободной от препятствий
(OFZ), для ухода на второй круг при прерванной посадке. Они позволяют сделать вывод, что
размеры поверхности OFZ для ухода на второй круг при прерванной посадке под кодовой буквой Е
будут достаточны для защиты воздушных судов, прерывающих посадку после прохождения высоты
принятия решения (DH) с использованием автопилота или пилотажного командного прибора, а также
функции "выдерживания линии пути".

3.1.2 Говоря конкретно, OFZ для самолета с кодовой буквой Е может использоваться в
соответствии с требованиями к OFZ, предусмотренными в Приложении 14 и смежных документах для
НКС с соответствующими характеристиками. Разделы 3.2, 3.3 и 3.4 содержат рекомендации по
полетам НКС на аэродромах.

3.1.3 Если предполагается автоматическая посадка, важно обеспечить адекватную защиту
электронных сигналов ILS. Это может потребовать определения чувствительной зоны ILS для НКС.
Приложение 10 "Авиационная электросвязь", том I "Радионавигационные средства", содержит
SARPS для определения ее размеров.

3.2 РАЗМЕРЫ ЗОНЫ, СВОБОДНОЙ ОТ ПРЕПЯТСТВИЙ (OFZ)

3.2.1 OFZ используется для оценки расположения препятствий или рулящих самолетов с
точки зрения близости фиксированных и иных соответствующих препятствий относительно ВПП.
Таблица А-1 в добавлении А настоящего циркуляра приводит размеры поверхности ухода на второй
круг при прерванной посадке, использ^Ылой^для"определения OFZ. Параметром, представляющим
основной интерес, является ширина OFZ. Для аэродромов, спроектированных с учетом требований
кодовой буквы F, общая ширина OFZ, в соответствии с рекомендацией ОСР/11, составляет 155 м
(511 фут), независимо от того, производится ли посадка вручную или в режиме автопилота.
Результаты исследований по прерванной посадке подтверждают, что общая ширина летной полосы
в 155 м (511 фут) является достаточной по консервативным оценкам.

3.2.2 В соответствии с таблицей А-1 для аэродромов, спроектированных с учетом
требований кодовой буквы Е, общая ширина OFZ в пределах летной полосы составляет 120 м
(390 фут). Результаты исследований по прерванной посадке показывают, что при использовании для

3-1



3-2 Циркуляр ИКАО 301-AN/174

захода на посадку современного цифрового автопилота или пилотажного командного прибора с
функцией наведения с выдерживанием линии пути, самолет под кодовой буквой F будет совместим с
OFZ, обозначаемой кодовой буквой Е. Соответственно, поверхность ухода на второй круг,
обозначаемая буквой Е, может использоваться для оценки препятствий вокруг ВПП.

3.2.3 Установлено, что как общая ширина в 120 м, так и наклон 3:1 поверхности ухода на
второй круг являются достаточными.

3.3 ОПЕРАЦИИ РУЛЕНИЯ

3.3.1 Приложение 14 оговаривает, что наземные операции на существующих аэродромах
должны регулироваться поверхностями ухода на второй круг для кодовой буквы F, представленными
в таблице А-1. Однако результаты исследования дают основание полагать, что, когда НКС
совершает автоматическую посадку или заход по пилотажному командному прибору, поверхности
ухода на второй круг для кодовой буквы Е должны быть достаточными.

3.3.2 Рекомендуется переводить аэродром в эксплуатационный режим категории II, как
только любому судну необходимо произвести автоматическую посадку. Для этого требуется, чтобы
все транспортные средства и воздушные суда на земле оставались за пределами критических и
чувствительных зон ILS, как это предусмотрено Приложением 10, том I, часть I, дополнение С,
поскольку они могут вызвать отражение и, возможно, дифракцию сигналов ILS1. Поскольку
геометрические характеристики НКС превышают показатели существующих эталонных самолетов
(т. е. 747-400), в целях обеспечения непрерывности сигнала ILS, размеры критической зоны и зоны
чувствительности ILS требуют пересмотра на конкретной основе, с учетом специфической схемы
аэродрома, характеристик антенны и интенсивности наземного движения. Подробно см. Doc 9365
"Руководство по всепогодным полетам", п. 5.2.13.

3.3.3 Также важно предусмотреть достаточное продольное эшелонирование между
совершающими посадку воздушными судами, с тем, чтобы уровень помех сигналу ILS, создаваемых
хвостовым оперением самолета, покидающего ВПП, был бы приемлемым. В этой связи п. 5.2.14
Doc 9365 констатирует следующее:

Дифракция и/или отражение может также создаваться фупногабаритными самолетами
вблизи ВПП, которые могут оказывать влияние на как на глиссадные сигналы, так и на
сигналы курсового посадочного радиомаяка. Дополнительная зона, расположенная за
пределами фитической зоны, именуется чувствительной зоной. Протяженность
чувствительной зоны зависит от характеристик ILS и категории посадки. Существенно
важно установить уровень помех, создаваемых воздушными судами и транспортными
средствами в различных частях аэродрома, в целях определения границ чувствительных
зон. Поскольку, очевидно, нецелесообразно разрабатывать точные фитерии на все
случаи, размер и очертания чувствительных зон для определенной категории посадки
должны определяться соответствующим государством.

1. Отражение или дифракция сигнала ILS может вызвать помехи сигналам наведения для автопилота на
траектории захода на посадку. Более подробно см. Doc 9365 "Руководство по всепогодным полетам",
п. 5.2.13.
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3.4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ (ОВД)

НКС, предусмотренные п. 3.1.1, совершающие взлеты и посадки на существующем
аэродроме, не отвечающем требованиям кодовой буквы F к планированию аэродрома, способны
производить взлет и посадку на ВПП с OFZ под кодовой буквой Е в режиме автопилота или по
пилотажному командному прибору. Для ОВД может потребоваться меморандум о взаимопонимании
(MOB) между администрацией аэродрома, органом обслуживания воздушного движения (ОВД) и
авиакомпанией-эксплуатантом НКС. Специальные процедуры захода на посадку и посадки для НКС
не предусматриваются, если они не указаны в меморандуме о взаимопонимании.





ЧАСТЬ II

ДАННЫЕ АВИАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ





Глава 1
ИСТОРИЯ И ОПИСАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ ИКАО

1.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.1 Естественные черты местности и искусственные сооружения в пределах и за
пределами аэродрома способны оказывать существенное влияние на эффективность его
использования. Они могут вызывать ограничение дистанций взлета и посадки, а также диапазона
метеорологических условий взлета и посадки. По этим причинам определенные участки местного
воздушного пространства должны рассматриваться как неотъемлемые части среды аэродрома.
Степень свободы от препятствий в этих участках так же важна для безопасного и эффективного
использования аэродрома, как и более очевидные физические требования ВПП и смежных полос.

1.1.2 Значимость любого существующего или предполагаемого объекта в границах
аэродрома вблизи его определяется использованием двух различных наборов критериев требований
воздушного пространства. В первый набор входят поверхности ограничения препятствий,
являющихся специфическими для ВПП и ее предполагаемого использования, как это предусмотрено
Приложением 141 "Аэродромы", том I "Проектирование и эксплуатация аэродромов". Общим
назначением этих поверхностей является определение объема воздушного пространства, которое, в
идеале, должно оставаться свободным от препятствий в целях минимизации опасностей для
воздушных судов, будь то в ходе полностью визуального захода или во время визуального сегмента
захода на посадку по приборам.

1.1.3 Второй набор критериев, включает поверхности, описанные в Doc 8168 "Правила
аэронавигационного обслуживания. Производство полетов воздушных судов" (PANS-OPS), том II
"Построение визуальных процедур и процедур полетов по приборам". Поверхности PANS-OPS
предназначены для использования при построении процедур полетов по приборам, а также для
определения минимальных безопасных абсолютных и относительных высот для каждого сегмента
процедуры.

1.1.4 Поверхности ограничения препятствий предполагаются как постоянные структуры.
Таким образом, для того, чтобы быть эффективными, они должны быть закреплены в местных
законах или нормативах или в рамках национальной консультационной программы по планированию.
Построенные поверхности должны обеспечивать не только текущие полеты, но также и
перспективное развитие каждого аэродрома.

1.1.5 Поверхности ограничения препятствий предусматриваются для защиты совершающих
посадку воздушных судов ниже относительной высоты пролета препятствий или прерванную посадку
с уходом на второй круг при всех работающих двигателях, которая начинается ниже относительной
высоты пролета препятствий. Требования к поверхностям ограничения препятствий определяются в
зависимости от предполагаемого использования ВПП, т. е. для взлета или посадки, вида захода на

1. Все ссылки на Приложение 14 относятся к тому I (четвертое издание).
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посадку и летно-технических характеристик самолета (кодовое число). Технические требования и
размеры различных поверхностей ограничения препятствий содержатся в главе 4 Приложения 14, а
инструктивные указания относительно функций этих поверхностей приводятся в части 6
"Контролирование препятствий" Doc 9137 "Руководство по обслуживанию аэропортов".

1.2 ЗОНА, СВОБОДНАЯ ОТ ПРЕПЯТСТВИЙ (OFZ):
КОНЦЕПЦИЯ И ФАКТОРЫ РАЗРАБОТКИ

1.2.1 "Видеть и избегать" - такова была концепция пролета и уклонения от препятствий до
выработки определения OFZ. Препятствия раскрашивались и обозначались полосами, чтобы пилот
мог видеть и избегать их. Однако, по мере роста посадочных скоростей реактивных воздушных
судов, эта концепция утратила актуальность, поскольку пилоты просто не успевали отреагировать,
чтобы избежать столкновения с препятствием.

1.2.2 По этой причине члены ОСР ИКАО на втором совещании в феврале 1970 года
выработали понятие зоны, свободной от препятствий. OFZ предназначалась для защиты воздушных
судов на последнем визуальном этапе точного захода на посадку и при позднем уходе на второй круг
при всех нормально работающих двигателях. Группа экспертов тогда не выработала точного
определения, а решила подождать результатов исследований по данной проблеме, проводившихся в
Соединенных Штатах.

1.2.3 На третьем совещании ОСР (ОСР/3) в октябре - ноябре 1971 года было достигнуто
согласие в том, что первоочередной задачей должна быть разработка требований, которые, в рамках
установленных ограничений, обеспечили бы дополнительную защиту от препятствий для воздушных
судов, вынужденных выполнять уход на второй круг после того, как пилот ранее принял решение
продолжать заход по категории II ниже высоты принятия решения (DH). Такой уход на второй круг
называется прерванной посадкой.

1.2.4 Рисунок 1-1 иллюстрирует разницу между традиционным уходом на второй круг и
прерванной посадкой ниже DH. На рис. 1-2 показаны главные факторы, вызывающие необходимость
защиты заходящего на посадку воздушного судна от столкновения с неподвижными и/или
подвижными препятствиями при прерванной посадке в результате выхода законцовок крыла за
пределы ВПП, который может произойти, когда воздушное судно находится в воздухе или при
касании поверхности ВПП.

1.2.5 Эта защита считалась необходимой по следующим причинам:

a) При посадке по категории II и при низкой дальности видимости на ВПП (RVR) у
пилота не будет времени для уклонения от препятствия, даже если он его видит.
Поэтому необходимо обеспечить зону, свободную от препятствий (OFZ), которая
позволила бы пилоту безопасно продолжать заход ниже DH и, при необходимости,
уйти на второй круг с любой высоты ниже ее.

b) Принималось, что некоторые препятствия должны допускаться в пределах летной
полосы, однако в 1971 году имелось очень мало данных по размещению этих
объектов.

1.2.6 Поэтому исходили из того, что система наведения по приборам точного захода на
посадку и используемые процедуры пилотирования должны выводить воздушное судно на
относительную высоту принятия решения 30 м (100 фут) и обеспечивать горизонтальное отклонение
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Традиционный уход на второй круг

Относитель-
ная высота

принятия
решения

Прерванная посадка с переходом в набор высоты

Рис. 1-1. Критические события в зоне, свободной от препятствий (OFZ)

Рис. 1-2. Отклонение от осевой линии ВПП при прерванной посадке
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от осевой линии ВПП, не превышающее 15м (50 фут). Это означало, что, если кабина пилотов
находится в пределах красной линии системы огней точного захода на посадку категории II на
расстоянии примерно 300 м (1000 фут) от порога ВПП, то пилот может быть уверенным на основании
визуальных ориентиров, что можно продолжать заход на посадку. К этому необходимо добавить
допуск на самое крупногабаритное воздушное судно, которое может совершать полеты, с размахом
крыла около 60 м (200 фут) и буферную зону между законцовкой крыла и препятствием в 15 м
(50 фут) по обе стороны, что дает общую ширину в 120 м (400 фут) вначале, т. е. 60 м (200 фут) по
обе стороны от осевой линии ВПП..

1.2.7 Исходя из этих данных, далее принималось, что воздушное судно будет продолжать
заход до и вдоль ВПП, так что внешние колеса шасси могут проходить над боковой кромкой ВПП.
Было достигнуто согласие, что уход на второй круг может начинаться в любой точке ниже DH 30 м
(100 фут), и что поэтому OFZ должна простираться до наветренного конца ВПП. Полная защита
должна обеспечиваться, если уход на второй круг начат до конца системы огней зоны касания, а
затем обеспечиваться в соответствии с временными приемлемыми средствами, позволяющими
выполнить технические требования к прерванной посадке. Профиль набора высоты при уходе на
второй круг, таким образом, должен начинаться не далее 1800 м (6000 фут) от порога ВПП.

1.2.8 Группа экспертов рассмотрела целесообразность ограничения длины OFZ.
Меньшинство, поддержавшее эту концепцию, считало, что 1800 м (6000 фут) составляют
достаточную длину и что продолжение OFZ до конца ВПП способно наложить излишне жесткие
требования, в особенности, в случае очень длинных ВПП. Большинство же полагало, что
преимущества, обеспечиваемые таким ограничением, будут недостаточны в сравнении с
трудностями, которые оно вызовет. Оно также противоречит ранее согласованной концепции защиты
от препятствий по всей длине ВПП. Кроме того, высота пролета препятствий в зонах, находящихся за
пределами плоскости ухода на второй круг, уже предусматривается существующими техническими
требованиями к летным полосам и взлетным поверхностям.

1.2.9 Было сочтено, что уход на второй круг, начатый ниже относительной высоты принятия
решения, является редким случаем. Соответственно, совокупная вероятность такого ухода на второй
круг и отказа двигателя во время ухода на второй круг настолько мала, что может считаться
ничтожной, и было решено, что уход на второй круг при все работающих двигателях может быть
принят с градиентом набора высоты 3,2%.

1.2.10 Группа экспертов согласилась, что при эксплуатационных ограничениях и параметрах,
установленных в пп.1.2.8 и 1.2.9, будет возможно конкретизировать эксплуатационные требования к
OFZ для ухода на второй круг с высоты ниже относительной высоты принятия решения по
категории II без необходимости внесения изменений в существующие технические требования
Приложения 14, глава 4. В этой связи было признано, что дополнительная защита воздушных судов,
предусмотренная OFZ, также относится к следующим объектам:

• воздушным судам и транспортным средствам на земле вблизи ВПП и

• средствам, имеющим существенное значение в плане эксплуатации,
расположенным в пределах летной полосы, таким как визуальные и
радионавигационные средства

1.2.11 Большинство придерживалось мнения, что существует реальная дифференциация
между допусками для прилегающих к OFZ неподвижных препятствий, например, глиссадной
аппаратуры ILS, и подвижных объектов, таких как, воздушные суда на рулежных дорожках и в зоне
ожидания. Меньшинство полагало, что все препятствия, как неподвижные, так и подвижные, должны
рассматриваться одинаково, т. е., нет необходимости предусматривать специальную поверхность
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для подвижных препятствий. При разработке технических требований Группа экспертов приняла киль
самолета "Боинг-747" за высоту критического подвижного препятствия на тот момент времени.

1.2.12 Группа экспертов считала необходимым подчеркнуть, что OFZ, вырабатываемая на
основе вышеуказанных допущений и прочих критериев, например, летно-технических характеристик
воздушных судов, связана с существующей средой. Поэтому характеристики OFZ будут подлежать
пересмотру при введении в эксплуатацию крупногабаритных воздушных судов.

1.2.13 Хотя OFZ ограничивалась эксплуатационными условиями категории II, данные
размеры могли также удовлетворять будущим требованиям для заходов на посадку по категории III,
однако это требовало дальнейших исследований.

1.2.14 Группа экспертов согласилась с необходимостью неукоснительного соблюдения
требований OFZ и разработала следующие определения и рекомендации.

Терминология и определения ОСР/3

Зона, свободная от препятствий (OFZ). Зона, очерчиваемая поверхностями, которая остается
свободной от всех неподвижных объектов, а также, при эксплуатационной необходимости, - всех
подвижных объектов. OFZ предназначена для защиты самолетов от столкновения с объектами
при продолжении захода на посадку ниже DH, а также в процессе последующего ухода на второй
круг, при всех нормально работающих двигателях, до достижения точки, в которой в силу
вступают другие поверхности пролета препятствий.

Поверхность ограничения подвижных препятствий. Определенная поверхность, очерчивающая
границу, над которой не должно выступать никакое подвижное препятствие или его часть
(например, самолет).

Препятствие. Все неподвижные и подвижные объекты, будь то временные или постоянные,
выступающие над определенной поверхностью, предназначенной для защиты самолетов в
полете или находящихся в зоне, предназначенной для наземного движения самолетов.

Рекомендации Группы экспертов ОСР/3

Применение OFZ: OFZ устанавливается для каждой ВПП точного захода на посадку
по категории I, II и III

Общее описание OFZ: Пределы OFZ определяются следующими параметрами:

• Поверхность А: поверхность определенных размеров, совпадающая с частью
поверхности захода на посадку по приборам.

• Поверхность В: поверхность, совпадающая с частью летной полосы, смежной с
ВПП точного захода на посадку

• Поверхность ограничения подвижных препятствий

• Поверхность ограничения неподвижных препятствий.
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Размеры OFZ ОСР/3

Поверхность А: ширина 60 м (200 фут) по обе стороны от продолжения осевой
линии ВПП;
длина 900 м (3000 фут) от внутренней кромки поверхности захода
на посадку.

Поверхность В: ширина 60 м (200 фут) по обе стороны от продолжения осевой
линии ВПП;
длина равна длине летной полосы.

Поверхность ограничения подвижных препятствий:

• начало - 60 м (200 фут) по обе стороны от осевой линии ВПП, совпадает,
соответственно, с внешними кромками поверхности В;

• ограничена внутренней горизонтальной поверхностью;

наклон- 33,3% (1:3);

• длина равна длине летной полосы.

Поверхность ограничения подвижных препятствий:

• начало - от осевой линии ВПП;

• длина равна длине летной полосы;

• внутренняя кромка - пересечение с плоскостью ограничения подвижных
препятствий;

• внешняя кромка - пересечение с переходной и внутренней горизонтальной
поверхностью.

Примечание. Размеры дают наклон плоскости ограничения неподвижных
препятствий приблизительно 10% (1:10).

1.2.15 Цель данной терминологии и рекомендаций заключается в обеспечении
освобождения летных полос от препятствий и предотвращении нарушения поверхностей захода на
посадку. В пределах полосы допускается только оборудование, необходимое для обеспечения
захода на посадку по приборам, посадки или ухода на второй круг. Также требуется, чтобы такие
объекты были легкими и ломкими, насколько позволяют их конструкция и функции.

1.2.16 Предлагаемая терминология и рекомендации ОСР/3 были распространены среди
Договаривающихся государств и международных организаций для комментариев. Полученные
ответы указывали на необходимость совершенствования; поэтому Аэронавигационная комиссия
(АНК) согласилась, что Группе экспертов следует изучить вопрос детально.

1.2.17 Четвертое совещание ОСР в ноябре - декабре 1973 года разработало новую
редакцию предложения, предусматривающую включение в Приложением новых поверхностей
пролета препятствий. Было также решено, что только ломкие объекты, выступающие в зону,
допускаются в пределах ширины полосы. Пересмотренное предложение было принято и включено в
поправку 30 к Приложению 14, которая вступила в силу в июне 1976 года. Она касалась точных
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заходов на посадку на ВПП категории II и стала применяться к точным заходам на посадку на ВПП
категории III на пятом совещании ОСР в январе 1976 года.

1.2.18 После разработки модели риска столкновения (CRM) и новых процедур захода на
посадку по приборам, ОСР на шестом совещании в октябре 1978 года обратила внимание на
определение поверхностей ограничения препятствий для точного захода на посадку и посадки на
ВПП категории I. Это было необходимо, поскольку новые процедуры захода на посадку привели к
снижению минимумов, а скорость захода на посадку реактивных воздушных судов вызвала снижение
способности пилотов "видеть и избегать". Таким образом, принцип визуального уклонения от
препятствий более не действовал.

1.2.19 На основе рекомендаций как шестого, так и седьмого совещаний ОСР, на
Специализированном совещании ИКАО по аэродромам, трассам и наземным средствам в апреле -
мае 1981 года было принято решение включить поверхности ограничения препятствий для точных
заходов на посадку на ВПП категории I в Приложение 14. Соответственно, OFZ была определена для
всех категорий точного захода на посадку.

1.2.20 В третьем издании (1999) Приложения 14OFZ определяется как воздушное
пространство над внутренней поверхностью захода на посадку, внутренними переходными
поверхностями и поверхностью ухода на второй круг при прерванной посадке и частью летной
полосы, ограниченной этими поверхностями, в которое не выступает никакое неподвижное
препятствие, кроме легкого по массе и на ломком основании, необходимого для целей
аэронавигации.

1.2.21 Как указывается в п. 1.2.2, OFZ первоначально предназначалась для защиты от
столкновения с препятствиями воздушных судов, выполняющих заход на посадку в условиях,
соответствующих категории II точного захода на посадку ниже DH 30 м (100 фут) и, в случае
необходимости, выполнения ухода на второй круг, т. е. прерванной посадки при всех работающих
двигателях и в режиме ухода с набором высоты. В силу низкой видимости в ходе этих операций
пилоты не имели возможности полагаться на визуальные ориентиры для уклонения от препятствий,
которые могли находиться в этой зоне. Таким образом, прежняя концепция Приложения 14,
допускающая выступание препятствия за пределы поверхности ограничения препятствий, при
условии маркировки и освещения препятствия, была неприемлема для этих заходов на посадку.

1.2.22 Резюмируя сказанное, первоначальная внутренняя поверхность захода на посадку,
внутренние переходные поверхности и поверхность ухода на второй круг при прерванной посадке,
предусмотренные для ВПП категории II, строились для того, чтобы обеспечить воздушному судну с
размахом крыла до 60 м (200 фут), находящемуся ниже DH 30 м (100 фут), точно вписанному в
пределах ширины ВПП с визуальной ориентировкой на данной высоте, - набор высоты с градиентом
3,33% и отклонение от осевой линии ВПП при скосе кромки не более 10% (в силу удержания
курса/линии пути). Градиент 3,3% был самым низким градиентом, допустимым для ухода на второй
круг при всех работающих двигателях.

1.2.23 Горизонтальное расстояние в 1800 м (6000 фут) от порога до начала поверхности
ухода на второй круг при прерванной посадке основывалось на допущении, что самой крайней точкой
ухода на второй круг будет конец системы огней зоны приземления, а также что изменения
конфигурации воздушного судна для обеспечения положительного градиента набора высоты, как
правило, требуют дополнительного расстояния в 900 м (3000 фут), эквивалентного максимальному
периоду времени в 15 с. В результате были получены внутренние поверхности перехода с наклоном
33,3% на основе градиента набора высоты, равного 3,33%, со скосом 10%. 10-процентный скос
основывался на разбросе данных, зарегистрированных в ходе исследовательских программ,
проводившихся двумя Договаривающимися государствами.
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Примечание. Существующие размеры поверхностей ограничения препятствий, а
также таблицы других соответствующих параметров самолетов и аэродромов приводятся в
добавлении А. Иллюстрации поверхностей ограничения препятствий содержатся в рис. А-1 и
А-2 добавления А.

1.2.24 Если размах крыла и расстояние между внешними колесами главного шасси
самолета "Боинг-747-400" используются как максимальные критические размеры самолетов,
садящихся на данную ВПП, получающиеся в результате размеры OFZ соответствуют размерам для
кодовой буквы Е. (Кодовая буква Е OFZ первоначально основывалась на воздушном судне с
размахом крыла 60 м, который был впоследствии увеличен до 65 м с учетом 747-400). Критерии
кодовой буквы F относятся к аэродромам, для которых размах крыла самого крупного воздушного
судна, использующего ВПП, больше, чем у "Боинг-747-400", но менее 80 м (262 фут). Исследование
по прерванной посадке концентрировалось на полетах самолетов под кодовой буквой F на
существующие аэродромы, т. е. аэродромы, спроектированные для полетов под кодовой буквой Е.

1.3 РАЗРАБОТКА КРИТЕРИЕВ OFZ ДЛЯ ПОСАДКИ САМОЛЕТОВ С КОДОВОЙ БУКВОЙ F

1.3.1 На одиннадцатом совещании ОСР в марте 1997 года следующая формула
использовалась при выработке критериев посадки самолетов с кодовой буквой F, а именно, ширины
OFZ вдоль длины летной полосы:

Ширина ВПП - расстояние между кромками внешних колес основного шасси + размах
крыла + запас расстояния.

В расчете использовались следующие размеры:

• ширина ВПП: 60 м;

• расстояние между кромками внешних колес основного шасси: 15 м;

• размах крыла: 80 м (кодовая буква F);

• запас расстояния: 30 м.

1.3.2 Таким образом, общая ширина полосы OFZ составила 155 м. На рис. 1-3 показан
горизонтальный разрез OFZ для самолетов как под кодовой буквой Е, так и под кодовой буквой F. На
рисунке также иллюстрируется определение OFZ, используемое ФАУ. Определение OFZ ФАУ
связано с превышением аэропорта. При низком превышении оно может быть менее жестким, чем
OFZ ИКАО, а при большем превышении аэропорта возможна обратная зависимость. Минимальное
расчетное разделительное расстояние между ВПП и РД, как видно из рис. 1-3, может требовать
увеличения с ростом превышения аэропорта для обеспечения соответствия стандарту OFZ ВПП.
Минимальное расчетное разделительное расстояние между ВПП и РД ИКАО основано на принципе,
согласно которому законцовка крыла воздушного судна, производящего руление, не должна заходить
на летную полосу.

1.3.3 ОСР сочла, что необходимо выработать более научно обоснованное определение
размеров OFZ. Эта потребность была связана, главным образом, с запасом расстояния, который
зависел от точности системы ILS при наведении заходящего на посадку воздушного судна на осевую
линии ВПП на DH. При условии наличия точных компьютерных моделей современных воздушных
судов методы компьютерного имитационного моделирования позволяют более точно определить
запас расстояния и оценить размеры OFZ. Кроме того, после проведения тысяч компьютерных
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циклов имеется возможность произвести статистическую оценку контура равной вероятности для
того, чтобы определить местоположение заходящего на посадку воздушного судна при заданном
уровне вероятности. Такой уровень вероятности принято именовать заданным уровнем безопасности
(TLS). Контур равной вероятности в этом случае используется для оценки или определения размеров
OFZ на основе размеров критического воздушного судна.

1.3.4 Поскольку определение ИКАО для OFZ предназначено для защиты воздушных судов,
осуществляющих процедуру ухода на второй круг при прерванной посадке ниже относительной
высоты принятия решения, было признано необходимым провести сбор данных с акцентом на
сценарии прерванной посадки2. Требовалось рассмотреть данный сценарий в ходе имитационных
исследований и выработать технические исходные данные для определения размеров OFZ,
соответствующих будущим крупногабаритным самолетам. На рис. 1-4 показаны необходимые
элементы дисперсионного анализа данных в ходе исследования сценария прерванной посадки.
Подробная информация об исследовании приводится в части И, главах 2 - 7 .

впп
i
I

Данная зона не должна
нарушаться

53 фут (16 м ) - 0,13 х размах кры
- 0,0022 х превышение

197 фут (60 м)*

-200 фут (61м
240 фут(73 м) +1,08 х размах крыла

i

Минимальное разделительное
расстояние между ВВП и РД

* Полуширина летной полосы OFZ с кодовой буквой Е ИКАО. При кодовой букве F
полуширина увеличивается до 254,3 фут (77,5 м).

** Размах фыла самого большого самолета, использующего ВПП.

Рис. 1-3. Критерий размеров зоны, свободной от препятствий ИКАО и ФАУ (OFZ)

2. Действующее определение прерванной посадки было введено на 151-й сессии Аэронавигационной Комиссии
ИКАО в Меморандуме ИКАО С19-31/99-1 от июня 1999 года.
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Критические факторы:
• реакция пилота;
• летно-технические характеристики

самолета;
Окно летно-технических • нави гационное средство;
характеристик при маловероятных. ветер/погода
событиях

Изоконтур вероятности
и туннель ожидаемого
положения воздушного
судна*

Распределение бокового
смещения при прерванной
посадек и уходе на второй круг

* Изоконтур вероятности соответствует данному целевому уровню
безопасности и удалению от порога ВПП.

Рис. 1-4. Дисперсионный анализ ухода на второй круг при прерванной посадке



Глава 2
ДАННЫЕ ОБ АВИАЦИОННЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ/

ИНЦИДЕНТАХ ПРИ ПРЕРВАННОЙ ПОСАДКЕ

2.1 ВВЕДЕНИЕ

В настоящей главе содержатся примеры фактических случаев при прерванной
посадке, зарегистрированных в базах данных ИКАО и ФАУ. Базы данных и Статистический
справочник по авиационной безопасности ФАУ служили ценными источниками информации,
использовавшимися при построении сценариев ухода на второй круг при прерванной посадке для
испытаний на тренажерах и имитационном моделировании. Эти сценарии описаны в части II, глава 3.

Примечание. Следующие примеры не обязательно представляют инциденты,
непосредственно относящиеся к исследованию. Их следует рассматривать как свидетельство
того, что прерванная посадка совершается самыми разными воздушными судами по широкому
разнообразию причин. В некоторых случаях обстоятельства, вызывающие прерывание посадки,
заставляют воздушные суда уходить за пределы OFZ.

2.2 ДАННЫЕ ФАУ

2.2.1 В публикация ФАУ "Местонахождение авиационных происшествий/инцидентов
относительно ВПП" (DOT/FAA/AOV 90-1), добавление 4 "Перечень посадок с выкатыванием за
пределы ВПП", задокументированы только два случая прерванной посадки. Воздушными судами,
участвовавшими в обоих, были DC-9, совершавшие посадку в небольших аэропортах Соединенных
Штатов. Инцидент, произошедший 7 февраля 1983 года в Южной Каролине, описывается следующим
образом:

Воздушное судно первоначально совершило касание в 1300 фут от порога
ВПП, но продолжало пробег до полного выхода за пределы ВПП. Воздушное
судно набрало высоту на расстоянии 1800 фут от порога ВПП и взяло курс
на Шарлотту, Новая Каролина. Наибольшее отклонение от осевой линии
ВПП было рассчитано как составляющее 110 фут (вправо).
Метеорологические условия полетов по приборам. Уход на второй круг с
задержкой.

2.2.2 Зарегистрированная ширина ВПП составляла 46 м (150 фут), длина- 2303 м
(7600 фут), состояние поверхности - сухая. В примечаниях причина инцидента указывается как
задержка ухода на второй круг.

2.2.3 Второй зарегистрированный инцидент произошел 10 февраля 1985 года в Иллинойсе
при следующих обстоятельствах:

2-1
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Расстояния X и Y являются расстояниями до точки касания.
Метеорологические условия захода на посадку по приборам. Воздушное
судно, ушедшее на второй круг, сначала совершило касание, затем снова
набрало высоту и взяло курс на Сент-Луис. Задержка курсового управления
и нарушение процедуры.

2.2.4 Доклад свидетельствуют о том, что точка касания находилась на расстоянии X,
равном 274 м (900 фут), от порога ВПП и расстоянии Y, равном 28 м (91 фут), влево от осевой линии
ВПП. Ширина ВПП составляла 46 м (150 фут), длина- 2469 м (8100 фут), условия поверхности -
сухая, снег. Причиной инцидента была задержка управления по курсу и нарушение процедур.

2.2.5 ФАУ выработало план действий по обеспечению безопасности наземного движения в
аэропорту в целях снижения количества случаев вторжения на ВПП. Практически все случаи
вторжения вызваны ошибкой пилота, т. е., нарушением дисциплины или процедур. ФАУ сотрудничает
с авиакомпаниями в деле выработки и реализации методов предотвращения вторжений на ВПП с
выполнением превентивных процедур, взаимодействующих непосредственно с пилотами, в отличие
от предусматривающих передачу диспетчером инструкций пилоту на основании обзора летного поля.
В соответствии с этими методами риск вторжения на ВПП снижается за счет совершенствования
коммуникативных навыков пилота и диспетчера, знания пилотом РД и ВПП аэропорта, а также
процедур, выполняемых в кабине.

2.3 ДАННЫЕ ИКАО

2.3.1 С 1970 по 2004 год база данных Секции расследования и предотвращения
авиационных происшествий ИКАО содержала около 600 докладов об авиационных
происшествиях/инцидентах с уходом на второй круг и 60 докладов об авиационных
происшествиях/инцидентах с прерванной посадкой. Большинство задокументированных воздушных
судов принадлежали к весовой категории 5700 кг (12 573 фунтов) и менее. Около 20 из 60 докладов
касались "тяжелых" или "крупногабаритных" воздушных судов, некоторыми из которых были
DC-10-10, В-707-300, В-737-500, В-777-200, В-747-400, А-300, А-320, А-321 и Ан-12. Некоторые из этих
происшествий рассматриваются в пунктах 2.3.2-2.3.7.

2.3.2 В инциденте с участием В-707-300 пилот не вписался в ВПП при заходе на посадку и
ушел на второй круг. При уходе на второй круг воздушное судно задело поверхность земли шасси, а
также двигателями № 1 и № 2 за пределами ВПП. После еще одной неудачной попытки совершить
посадку воздушное судно взяло курс на другой аэропорт. В докладе отмечается, что заход
выполнялся и управлялся плохо и должен был быть прерван. Кроме того, максимальный посадочный
вес был превышен, планирование полета осуществлялось с нарушениями, минимумы погоды
игнорировались, и процедура относительной высоты принятия решения не была соблюдена
(28 ноября 1986 года).

2.3.3 В инциденте с участием "Боинг-747-400", после того, как воздушное судно снизилось
примерно до 250 фут/76,2 м, его начало сносить влево. Пилот пытался ликвидировать отклонение, но
затем решил уйти на второй круг. Однако при выполнении маневра двигатель № 4 зацепил землю.
Воздушному судну удалось безопасно уйти в набор высоты, однако давление и уровень масла в
двигателе № 4 начали падать. Экипаж заглушил двигатель № 4, прежде чем повторить посадку.
Инцидент произошел в темноте (22:30 по лондонскому времени) при дальности видимости на ВПП
(RVR) 3000 м, с углом ветра 190° и скоростью 4 уз (6 января 1998 года).

2.3.4 "Аэробус А-320" находился на конечном этапе захода на посадку при прогнозе
сильного порывистого приземного ветра, который и наблюдался во время захода на посадку. В
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течение всего захода на посадку экипаж часто получал PIREPS (Сводки погоды для пилотов) и
данные ветра от УВД. Предварительных сообщений о сдвиге ветра не передавалось. Воздушное
судно шло на автопилоте по сигналам ILS до тех пор, пока командир не взял на себя управление
(левая ручка управления) с высоты около 300 фут. Ручное выдерживание глиссады ILS
производилось практически с той же точностью, что и на автопилоте. Примерно на высоте 200 фут
наблюдался сильный порыв, за которым последовало существенное форсирование мощности
автоматом тяги (A/THR). Сочетание этих факторов способствовало принятию экипажем решения об
уходе на второй круг. В это время воздушное судно находилось на высоте примерно 15 фут над
уровнем земли. Борт был направлен в другой аэропорт (9 апреля 2000 года).

2.3.5 "Аэробус А-321" получил разрешение на заход на посадку по ILS при скорости
приземного ветра 28 уз (максимум 40 уз). На посадочной прямой воздушное судно подверглось
сдвигу ветра. Пилот принял решение уйти на второй круг, при этом хвостовой частью задел землю.
После повторного захода и посадки осмотром было установлено, что хвостовая часть поцарапана,
хвостовой гермошпангоут и прилежащая часть планера - повреждены (21 января 2002 года).

2.3.6 В ходе инцидента, связанного с потерей эшелонирования, произошло опасное
сближение между бортом, прибывающим по ППП ("Аэробус А-319"), и бортом, вылетающим по ППП
(MD80). В силу недостаточного эшелонирования между двумя воздушными судами, служба УВД дала
указание прибывающему воздушному судну уйти на второй круг, а вылетающему - прервать взлет.
Несмотря на то, что КДП вызывал вылетающее воздушное судно несколько раз, пилот не ответил, и
самолет взлетел. Пилот уходящего на второй круг воздушного судна был вынужден осуществить
визуальный маневр уклонения (1 марта 2002 года).

2.3.7 "Боинг-777-200" был вынужден уйти на второй круг в результате вторжения на ВПП
самолета "Аэробус А-340" при вылете. Повреждений воздушного судна удалось избежать (18 октября
2003 года).

2.4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

2.4.1 Анализ докладов в базах данных показывает, что некоторым случаям прерванной
посадки способствовали следующие причинные факторы: туман, боковой ветер и горизонтальные
порывы ветра, ошибки планирования, ошибки пилотирования, запоздалое решение об уходе на
второй круг, недостаточный опыт пилотов на данном типе воздушного судна, послепосадочный
пробег, столкновения, неверная оценка расстояния, превышение воздушной скорости, неверное
выравнивание при посадке, потеря мощности, условия поверхности ВПП (мокрая), нарушение
процедур, неверная поправка на ветер, чрезмерная самоуверенность пилотов и чрезмерная весовая
центровка. Некоторые из этих факторов были приняты во внимание при планировании
экспериментов по прерванной посадке на пилотажных тренажерах для настоящего исследования.





Глава 3
ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПО ПРЕРВАННОЙ ПОСАДКЕ

НА ПИЛОТАЖНЫХ ТРЕНАЖЕРАХ

ОБЗОР

Для оценки риска столкновения НКС, совершающего посадку на аэродроме, не
отвечающем стандартам кодовой буквы F, было проведено авиационное исследование, включавшее
серию экспериментов на комплексных пилотажных тренажерах с последующим анализом.
Эксперименты на тренажерах проводились в Научно-исследовательском центре Эймса НАСА в
Калифорнии, в учебном Научно-исследовательском центре "Эрбас" в Тулузе и в Zentrum fur
Flugsimulation в Берлине. В ходе экспериментов исследовались траектории полета воздушных судов,
совершающих уход на второй круг при прерванной посадке, в целях оценки вероятности нарушения
OFZ.

ЭКСПЕРИМЕНТЫ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ЦЕНТРЕ ЭЙМСА НАСА

3.1 ВВЕДЕНИЕ

3.1.1 Был разработан ряд сценариев, предусматривающих ситуации, когда пилот
прерывает посадку, снизившись ниже DH. Эти сценарии включали ситуации, реально имевшие место
при посадке, с намерением воспроизвести линию пути и измерить время реакции пилотов в ходе
выполнения процедуры ухода на второй круг. Не представлялось возможности исследовать потерю
управления при столкновении с объектом, однако, имелась возможность наблюдать действия
экипажа при уходе на второй круг для предотвращения столкновения с объектом.

3.1.2 В Статистическом справочнике по авиационной безопасности ФАУ перечисляются
следующие виды нарушений на земле в категории нарушений по вине пилота: взлет без разрешения,
взлет с несанкционированной ВПП или РД, посадка без разрешения, посадка или взлет ниже
погодных минимумов, посадка на несанкционированную ВПП, аэродром или РД, заход на РД или
ВПП без разрешения, небрежное пилотирование или пилотирование с грубыми нарушениями. Эта
информация использовалась как возможные причины прерывания посадки при разработки сценариев
экспериментов на пилотажных тренажерах.

3.1.3 Экспериментальные сценарии, отрабатывавшиеся на сертифицированном ФАУ
тренажере самолета "Боинг-747-400" в Научно-исследовательском центре Эймса НАСА FAA,
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предназначались для измерения времени реакции пилотов и моделирования линий пути при
вторжении на ВПП, отклонениях движения транспортных средств и пешеходов, либо реакции на
имитированное указание службы УВД прервать посадку и выполнять процедуру ухода на второй круг.

3.1.4 В первой части настоящей главы обобщаются некоторые данные линий пути,
полученные на тренажере "Боинг-747-400" в Научно-исследовательском центре Эймса НАСА, на
основе следующих параметров: режим ухода на второй круг (вторжение на ВПП, отклонение
движения транспортных средств и пешеходов), относительная высота, режим полета (пилотирование
по ПКП или автопилот), условия поверхности ВПП (сухая/мокрая), время суток (день/ночь),
метеорологические условия, превышение аэропорта и масса воздушного судна. Полученные
результаты предоставили исходную информацию, концепцию и критерии планирования для
моделирования риска столкновения по методу Монте-Карло, проводившемуся ФАУ.

3.2. ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПО ПРЕРВАННОЙ ПОСАДКЕ НА ПИЛОТАЖНОМ ТРЕНАЖЕРЕ
В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ЦЕНТРЕ ЭЙМСА НАСА

3.2.1 Сорок пять линейных экипажей было задействовано в течение года для проведения
сеансов моделирования на пилотажном тренажере, имитирующих прерванную посадку и уход на
второй круг в результате вторжения на ВПП, отклонения движения транспортных средств и
пешеходов, а также реагирование на имитированные команды УВД на выполнение ухода на второй
круг после снижения ниже относительной высоты принятия решения (DH). При разработке сценариев
экспериментов учитывался ряд факторов, в том числе:

a) режим ухода на второй круг: вторжение на ВПП, отклонение движения
транспортных средств и пешеходов, прибывающие/вылетающие воздушные суда
на ВПП, имитированные команды УВД на уход на второй круг;

b) режим пилотирования: по ПКП или автопилот;

c) высота начала ухода на второй круг для выдачи команды УВД на уход на второй
круг: 3 м (10 фут), 6 м (20 фут), 11 м (35 фут), 15 м (50 фут);

d) состояние поверхности ВПП: сухая/мокрая;

e) время суток (день/ночь);

f) метеорологические условия: потолок, видимость, скорость ветра, направление
ветра, температура;

д) превышение аэропорта: Джон Ф. Кеннеди (JFK), Нью-Йорк- З м (12фут);
Гуарульюс Межд. (GRU), Сан-Пауло - 762 м (2500 фут); Денвер межд. (DEN),
Денвер - 1,6 км (1 миля); Лисенсиадо Бенито Хуарес межд. (ММХ), Мехико-
2224 м (7341 фут); и

h) масса воздушного судна (415 000 фунтов, 595 000 фунтов, 630 000 фунтов).

3.2.2 Каждый экипаж получил предварительный инструктаж и информацию о том, что они
будут выполнять различные экспериментальные сценарии, например, посадку, уход на второй круг и
вылет, в случайной последовательности и при различных условиях. В конце дня проводился разбор
задания с комментариями экипажа об экспериментах. В основном, экипажи считали, что сценарии
реалистичны и, в ряде случаев, ранее переживались ими на практике или сообщались другими
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пилотами. Краткое описание сценариев приводится в пп. 3.2.3-3.2.9. Списки сценариев приводятся в
добавлении к настоящей главе.

Описание сценариев экспериментов по режиму ухода на второй круг

3.2.3 Погодные условия соответствовали скорости ветра. Условия ветра: скорость 35 уз,
боковой ветер слева или справа. Большинство сценариев моделировали дневные условия; десять -
ночные. Метеорологические условия менялись от категории I до категории III. Заходы по категориям
II и III должны были производиться в автоматическом режиме. Пилотирование выполнялось
поочередно командиром и вторым пилотом.

3.2.4 Некоторые сценарии предусматривали условия осадков и коэффициент сцепления с
поверхностью 0,33 при средней вязкости на мокрой поверхности; однако большинство
предусматривали сухую ВПП. Масса воздушного судна, в основном, устанавливалась в размере
270 454 кг (595 000 фунтов) при расчетной скорости в 149 уз на заключительном этапе захода на
посадку, с тем чтобы придать "Боинг-747-400" весовые характеристики НКС. Данное значение массы
было согласовано и рекомендовано двумя основными потенциальными изготовителями НКС.
Превышение аэропорта варьировалось от близкого к уровню моря до превышения аэропорта
Мехико, составляющего 2224 м (7341 фут).

Имитация команды управления воздушным движением (УВД)

3.2.5 Устанавливалась радиосвязь между летным экипажем и экспериментальной группой в
пункте контроля эксперимента (EOS) в режиме связи "пилот-диспетчер". В EOS на телевизионном
экране отображался бортовой электронный дисплей кабины пилота. Относительная высота начала
ухода на второй круг экспериментально контролировалась оператором по управлению
экспериментом, который мог видеть показания радиовысотомера экипажа. Команда уйти на второй
круг выдавалась, когда радиовысотомер экипажа показывал относительную высоту, на которой заход
на посадку должен быть прерван. Диспетчер вызывал позывной экипажа и выдавал команды на уход
на второй круг на следующих относительных высотах в соответствии со сценарием: 3 м (10 фут), 6 м
(20 фут), 11 м (35 фут) или 15 м (50 фут). Большинство экспериментов проводились на высоте 3 м
(10 фут) либо 15 м (50 фут).

Вторжение на ВПП (RI)

3.2.6 Все случаи вторжения на ВПП предполагали принятие экипажем решения продолжать
или прервать посадку. Предусматривалось три вида случаев вторжения в общем количестве
56 (некоторые из которых не привели к прерыванию посадки). Большинство вторжений на ВПП
происходили с участием воздушных судов на предварительном старте, выруливающих на ВПП для
взлета, в то время, как экипаж пытался заходил на посадку. Данная ситуация активизировалась,
когда заходящее на посадку воздушное судно преодолевало определенную относительную высоту,
установленную в 79 м (260 фут) с незначительным отклонением в 1,2 м (4 фут).

3.2.7 Другой вариант вторжения на ВПП предполагал, что одно воздушное судно находится
на пороге ВПП для взлета, а другое заходит на посадку. Экипаж заходящего на посадку воздушного
судна продолжал поддерживать связь с УВД, визуально выдерживая безопасное эшелонирование с
вылетающим воздушным судном на ВПП. Экипаж заходящего на посадку воздушного судна выражал
обеспокоенность по поводу ухода на второй круг, поскольку не был уверен, не пересечется ли курс
вылетающего воздушного судна с курсом ухода на второй круг.
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3.2.8 Еще один случай вторжения включал приземлившееся на ВПП воздушное судно,
остановившееся при съезде с ВПП, так, что его хвостовое оперение выступало над ВПП. Другое
воздушное судно заходило на посадку, но решило уйти на второй круг, когда поняло, что потребуется
некоторое время для того, чтобы разрешить ситуацию на ВПП.

Отклонение движения транспортных средств и пешеходов (VPD)

3.2.9 В этом случае участвовало аварийный автомобиль, находившийся у пересечения с
ВПП. Когда экипаж снизился до 79 м (260 фут) при заходе на посадку, автомобиль начал двигаться
по направлению к ВПП с включенным проблесковым огнем. Пилот, не управлявший воздушным
судном, заметил движущийся автомобиль и инициировал уход на второй круг.

3.3 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

3.3.1 Сценарии экспериментов планировались таким образом, чтобы вызвать прерванную
посадку. Некоторые случай прерванной посадки включали касание, за которым следовал пробег по
поверхности ВПП, переходивший в набор высоты. Касание, в основном, имело место, когда экипаж
реагировал на имитированную команду УВД уйти на второй круг, выдаваемую на высоте 3 м (10 фут)
над поверхностью. (Ни один из случаев вторжения на ВПП и отклонения движения транспортных
средств и пешеходов не привел к касанию). В случаях, когда имело место касание, воздушное судно
находилось приблизительно в 1,5 м (5 фут) над землей при нажатии кнопки TO/GA; иногда кнопка
TO/GA нажималась сразу после касания.

Примечание. Нажатие кнопки TO/GA в "Боинг-747" переводит воздушное судно в
навигационный режим удерживания линии пути до включения режима боковой навигации (LNAV).
LNAV не может быть задействован до высоты 120м (400 фут) над землей во избежание
разворота воздушного судна до достижения этой высоты.

3.3.2 Результаты экспериментов, проводившихся по сценариям, обобщаются в
таблицах 3-1 - 3-4. Рисунки 3-11 - 3-3 содержат информацию, касающуюся геометрии воздушного
судна и контрольных точек при уходе на второй круг.

1. Все рисунки сгруппированы в конце настоящей главы.
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Таблица 3-1. Данные моделирования ухода на второй круг в критических точках
на тренажере "Боинг-747-400" в Научно-исследовательском центре Эймса НАСА:

данные ПКП

Событие Аэропорт
Погодные
условия

Иницииру-
ющее

событие при
заходе на

посадку на
относитель-
ной высоте

Координаты
включения кнопки

TO/GA
при начале ухода

на второй круг
[}/о (фут)

Минимальные
координаты

нахождения в
воздухе в режиме

снижения при уходе
на второй круг

\s/o (фут)

Максимальное
отклонение от

осевой линии при
уходе на второй

круг
у/о (фут)

Вторжение на ВПП (RI)

Потолок 900 фут

Потолок 300 фут

Отказ двигателя на
воздушном судне,
заходящем на
посадку

JFK
Bnn4R

DEN
ВПП 35L

JFK
ВПП4П

259 фут/4 фут

195 фут/4 фут

259 фут/4 фут

N = 16
Х =-1368/355
|Y| = 19/11
Z = 98/17

N = 8
Х =-228/1311
|Y| = 18/15
Z = 133/81

N = 9
X = -994/686
|Y| = 11/10
Z = 100/32

N = 16
Х =-766/319
|Y| = 20/13
Z = 79/15

N = 10
X = -353/289,5
|Y| = 15/10
Z = 77/14

N = 9
X =-806/314
|Y| = 11/10,3
Z = 77/14

N = 15
X = -785/600
|Y| = 24/12
Z = 92/10,6

N = 10
Х =-710/448,4
|Y| = -20,4/12,1
Z = 94/3,8

N = 10
X = -575/561
|Y| = 17/9,3
Z = 88/11,5

Движение на ВПП

Прибытие

Вылет

VPD

JFK
Bnn4R

DEN
ВПП 35L

JFK
Bnn4R

DEN
ВПП 35L

Не
применимо

685 фут/
11,5 фут

250 фут/
4,5 фут

330 фут/
28 фут

N = 6
X =-1004/1086
|Y| = 26/15
Z = 92,5/50

N = 3
X = 783/1178
|Y| = 30/30
Z = 74/33

N = 17
X = -373/671
|Y| = 17/7,5
Z = 50/25

N = 4
X = -355/587
|Y| = 14/3,7
Z = 78/23

N = 6
X = -326/924
|Y| = 25/16,3
Z = 72/44

N = 3
X = 1147/1181
|Y| = 24/22
Z = 51/11,5

N = 17
X = 185/569
|Y| = 17/9
Z = 36/22,6

N = 4
X = 323,5/470,6
|Y| = 11,3/5,1
Z = 58/25

N = 5
X =-69/1066
|Y| = 30,3/17,1
Z = 87/8,3

N = 3
X = 1820/1849
|Y| = 44/48,4
Z = 85/15

N=16
X = 114/1389
|Y[ = 31,6/12,2
Z = 89,6/11

N = 4
X =-658/173
|Y| = 15,5/2,5
Z = 93,3/1,8

Уход на второй круг (GA) по команде УВД

GA на 20 фут

GA на 35 фут

GA на 50 фут

JFK
Bnn4R

JFK
Bnn4R

DEN
ВПП 35L

Команда GA
выдана на
высоте
20 фут

Команда GA
выдана на
высоте
50 фут

Команда GA
выдана на
высоте
50 фут

N = 5
X = 736/271
|Y| = 12/5,9
Z = 9,6/5,6

N = 6
X = 505/232
|Y| = 9,7/8,1
Z= 16/3,7

N = 6
X = 390/353
|Y| = 21/10
Z = 23/8,5

N = 5
X = 1227/364
|Y| = 15/12
Z = 3,6/2,6

N = 6
X = 894/290
|Y| = 12,5/6,5
Z = 9,7/3,1

N = 7
X = 789/21,5
|Y| = 21,6/12,7
Z = 16/7,2

N = 6
X = 1678/1906
|Y| = 36/22
Z = 65/25,7

N = 6
X = 2186/312
|Y| = 49/17
Z = 82/31,5

N = 8
X = 988/1669
|Y| = 52/30
Z = 81/25

R - правая; L - левая; N - количество частных значений (размер выборки).
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Таблица 3-2. Данные моделирования ухода на второй круг в критических точках
на тренажере "Боинг-747-400" в Научно-исследовательском центре Эймса НАСА:

данные для автопилота

Событие Аэропорт
Погодные
условия

Инициирующее
событие при

заходе на
посадку на

относительной
высоте

Координаты
включения кнопки

TO/GA
при начале ухода
на второй круг

[л/о (фут)

Минимальные
координаты

нахождения в
воздухе в режиме

снижения при
уходе на второй

круг
|j/o (фут)

Максимальное
отклонение от

осевой линии при
уходе на второй

круг
\}/о (фут)

Вторжение на ВПП (RI)

Потолок 900 фут

Потолок 300 фут

Отказ двигателя на
воздушном судне,
заходящем на
посадку

JFK
ВПП4И

DEN
ВПП 35L

Не
применимо

He
применимо

261 фут/4 фут

195 фут/4 фут

Не применимо

N = 6
Х = -1624/373
|Y| = 7,14/0,15
Z = 112/20

N = 7
X = -802/239
|Y| = 7/0,5
Z = 90/11

He применимо

N = 6
X = -832,5/365,3
|Y| = 6,9/0,4
Z = 84,5/17,6

N = 8
Х = 213/227
|Y| = 6,2/0,4
Z = 54/10

Не применимо

N = 5
Х =-948/614
|Y| = 7,1/0,6
Z = 95/5

N = 8
X = -500/746
|Y| = 7,4/0,6
Z = 94/8

Не применимо

Движение на ВПП

Прибытие

Вылет

VPD

JFK
Bnn4R

Не
применимо

JFK
ВПП4Я

DEN
ВПП 35L

He
применимо

He
применимо

Не применимо

Не применимо

251 фут/
3,6 фут

Не применимо

N = 6
X = -2078/999
|Y| = 7,9/1,5
Z= 136/52

He применимо

N = 16
X = -640/657
|Y| = 7,2/1,4
Z = 66/31

He применимо

N = 6
Х =-1256,8/978,3
|Y| = 7,3/0,6
Z = 106/50,5

Не применимо

N = 16
Х = 105/601
|Y| = 6,6/2,6
Z = 41/29

Не применимо

N = 3
X = -525/457
|Y| = 6,72/0,03
Z = 67/22

Не применимо

N = 15
Х =-1107/381
|Y| = 7,4/1,0
Z = 89/16

Не применимо

Уход на второй круг (GA) по команде УВД

GA на 20 фут

GA на 35 фут

GA на 50 фут

JFK
ВПП4П

JFK
ВПП4П

JFK
Bnn4R

Команда GA
выдана на
высоте
20 фут

Команда GA
выдана на
высоте
35 фут

Команда GA
выдана на
высоте 50 фут

N = 5
X = 652/54
|Y| = 5,05/0,89
Z = 11/1,2

N = 6
X = 377/123
|Y| = 6,6/0,49
Z = 17,6/2,3

N = 7
X = 280/238
|Y| = 6,5/0,5
Z = 21,6/5,6

N = 5
Х= 1193/119,5
|Y| = 3,2/1,7
Z = 4,1/1,3

N = 6
X =878/114
|Y| = 5,5/0,9
Z = 8,5/1,4

N = 7
X = 789/61
|Y| = 4,9/0,8
Z = 11/1,4

N = 6
Х =-1079/403
|Y| =8/2,4
Z = 88/20,5

N = 6
Х =-1275/59
|Y| = 8/0,6
Z = 97,5/2,2

N = 7
Х =-803/1197
|Y| = 15/18
Z = 95/5

R - правая; L - левая; N - количество частных значений (размер выборки).
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Таблица 3-3. Данные моделирования на тренажере "Боинг-747-400" в Научно-
исследовательском центре Эймса НАСА ухода на второй круг по команде УВД с высоты

10 фут, приведшего к пробегу по ВПП: данные для ПКП

Посадочная
масса

воздушного
судна Аэропорт

Погодные
условия

Относи-
тельная
высота

нажатия
кнопкиТО/GA

\л/о (фут)

Координаты
точки

касания/начала
послепосадоч-
ного пробега

(j/a (фут)

Координаты
точки

окончания
пробега/
отрыва

\i/o (фут)

Дистанция
пробега

\i/a (фут)

Максимальное
отклонение от

осевой линии при
пробеге

\i/a (фут)

Тяжелое

630 000 фун-
тов

ММХ
ВПП 23L

N = 7
М = 0,5 фут
а = 5,5 фут

N = 7
Х = 1393/651
|Y| = 45,4/17

N = 7
Х = 1908/566
|Y| = 53/18

N = 7
р = 516 фут
а = 353 фут

N = 7
Х = 1889/585
|Y| = 53/18,2

Легкое

415 000 фун-
тов

Типичное

595 000 фун-
тов

595 000 фун-
тов

595 000 фун-
тов

595 000 фун-
тов

R - правая; L

ММХ
ВПП 23L

JFK
ВПП4П

JFK
ВПП4Р

DEN
ВПП 35L

ММХ
ВПП 23L

. - левая;

N = 2
М = 11 фут
а = 9,4 фут

Мокрая
ВПП

N = 12
М = 1,9 фут
а = 3,5 фут

N = 2
[л = 0,0 фут
о = 0,0 фут

N = 6
М = 1,7 фут
а = 4,2 фут

N = 1
М = 0,0 фут
a = N/A

N = 2
Х = 1702/28
|Y| = 54/0,4

N = 12
Х = 1324/636
|Y| = 15,1/9,0

N = 2
Х = 1014/3,7
|Y| = 11,4/3,5

N = 6
Х = 1802/706
|Y| = 19,8/7,4

N = 1
Х=1944
М = 11

N = 2
Х = 1892/57
|Y| = 57,4/2,7

N = 12
Х = 1937/591
|Y| = 9,9/7,0

N = 2
Х = 2028/1252
|Y| = 12,7/2,3

N = 6
X = 2506/676
|Y| = 12,1/7,7

N = 1
X = 2250
|Y| = 6,1

N - количество частных значений (размер выборки).

N = 2
Мах =
260 фут
Min =
119 фут

N = 12
|j = 614 фут
a = 364 фут

N = 2
Мах =
1897фут
Min =
131 фут

N = 6
|J = 704 фут
о = 393 фут

N = 1
р = 306 фут
o = N/A

N = 2
Х = 1892/71,5
|Y| = 57,4/2,7

N = 12
Х = 1406/678
|Y| = 16/8,2

N = 2
Х = 1510/520
|Y| = 15,2/1,2

N = 6
Х = 1849/771
|Y| = 20,4/6,6

N = 1
Х = 1944
М = 11

На рис. 3-1 представлен вид сверху самолета "Боинг-747-400" с указанием опорной
точки, т. е. центра тяжести в месте пересечения осевой линии самолета и точки 25% вдоль средней
аэродинамической хорды (САХ). Здесь также показано горизонтальное расстояние от осевой линии
до внешней кромки колеса крыльевого шасси, равное 6 м 10 см (20 фут 4 дюйма).

3.3.3 На рис. 3-2 приводятся уравнения коррекции на расположение нижней точки колеса
заднего узла крыльевого шасси. Это - виртуальное колесо, расположенное в вертикальной
плоскости, разделяющей фюзеляж на две равные части. Оно представляет расположение колеса по
отношению к центру тяжести как функцию угла тангажа и крена. Это - опорная точка для расчета
точки касания и относительной высоты колеса, показанных на рис. 3-1 - 3-10D.
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Таблица 3-4. Данные моделирования на тренажере "Боинг-747-400" в Научно-
исследовательском центре Эймса НАСА ухода на второй круг по команде УВД с высоты

10 фут, приведшего к пробегу по ВПП: данные для автопилота

Посадочная
масса

воздушного
судна Аэропорт

Погодные
условия

Относи-
тельная
высота

нажатия
кнопкиТО/GA

\}/о (фут)

Координаты
точки

касания/начала
послепосадоч-
ного пробега

\}/о (фут)

Координаты
точки

окончания
пробега/
отрыва

[i/o (фут)

Дистанция
пробега

[i/о (фут)

Максимальное
отклонение от

осевой линии
при пробеге

у/о (фут)

Тяжелое

630 000 фун-
тов

JFK
BfirUR

N = 6
Х =-1624/373
|Y| = 7,14/0,15
Z = 112/20

N = 6
X =-1624/373
|Y| = 7,14/0,15
Z = 112/20

N = 6
X = -832,5/365,3
|Y| = 6,9/0,4
Z = 84,5/17,6

N = 5
Х =-948/614
|Y| = 7,1/0,6
Z = 95/5

Легкое

415 000 фун-
тов

Не
примени-
мо

He
применимо

Не применимо Не применимо Не применимо Не применимо

Типичное.

595 000 фун-
тов

595 000 фун-
тов

595 000 фун-
тов

595 000 фун-
тов

595 000 фун-
тов

595 000 фун-
тов

JFK
Bnn4R

JFK
Blin4R

GRU
Bnn9R

DEN
ВПП 35L

JFK
BI~in4R

MMX
ВПП 23L

Мокрая
ВПП

Категория
III, полное
отсутствие
видимости

Категория
III, полное
отсутствие
видимости

N = 11
р = 4,9 фут
а = 1,7 фут

N = 4
\i = 5,5 фут
а = 0,8 фут

N = 5
р = 5,2 фут
а = 0,6 фут

N = 8
\i = 3,4 фут
а = 1,1 фут

N = 3
М = 5,5 фут
а = 0,7 фут

N = 4
\1 = 4,0 фут
а = 0,8 фут

N = 11
Х = 1474/260
|Y| = 1,5/1,0

N = 4
Х= 1492/42
|Y| = 3,5/0,3

N = 5
Х = 1745/417
|Y| = 3,6/4,3

N = 8
Х = 1752/59
|Y| = 1,4/1,0

N = 3
Х = 1547/188
|Y| = 1,9/0,7

N = 4
Х= 1699/84,6
|Y| = 1,2/0,4

N = 11
Х = 1916/335
|Y| = 3,6/1,5

N = 4
Х = 1822/226
|Y| = 1,3/1,2

N = 5
Х = 2157/431
|Y| = 5,2/3,1

N = 8
X = 2451/234
|Y| = 7,8/2,9

N = 3
X =1894/156
|Y| = 3,0/1,9

N = 4
Х = 2177/348
|Y| = 3,9/3,3

N = 11
р = 442 фут
а = 158 фут

N = 4
М = 330 фут
а = 243 фут

N = 5
М = 412 фут
а = 214 фут

N = 8
\л = 699 фут
а = 190 фут

N = 3
М = 348 фут
а = 271 фут

N = 4
[1 = 480 фут
а = 376 фут

N = 3
Х = 1843/411
|Y| = 3,8/1,0

N = 4
Х = 1492/43
|Y| = 3,5/0,3

N = 5
X = 2072/608
|Y| = 5,3/3,4

N = 8
X = 2434/239
|Y| = 7,7/3,0

N = 3
Х = 1810/291
|Y| = 3,1/1,6

N = 4
Х = 2141/407
|Y| = 4,3/2,8

R - правая; L - левая; N - количество частных значений (размер выборки).

3.3.4 Ha рис. 3-3 показаны вертикальная и продольная траектории воздушного судна при
уходе на второй круг. Центр тяжести воздушного судна обозначает его продольное положение а
относительная высота колеса (нижняя точка основного шасси) - вертикальное положение. В
отсутствие иных указаний, эти опорные точки последовательно соблюдаются в данном отчете.
Верхняя кривая представляет продольное отклонение от осевой линии ВПП по мере того, как центр
тяжести воздушного судна приближается порогу ВПП и пересекает его. Нижняя кривая изображает
соответствующую относительную высоту основного шасси над поверхностью земли (AGL). Поскольку
абсцисса одна и та же в обоих графиках, графики представляют вид в плане и вертикальный разрез
траектории воздушного судна над ВПП, соответственно.

3.3.5 На рис. 3-4- 3-10А, В, С и D показаны результаты реализации экспериментальных
сценариев. Рисунки "А" и "В" представляют средние данные по видам событий, а "С" и "D" - данные
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(диаграммы разброса данных) для всех экипажей. Рисунки "А" и "С" относятся к сценариям с заходом
на посадку по ПКП, а рис. "В" и "D" - к сценариям автоматической посадки.

3.3.6 На рис. 3-4А и В показана относительная высота нажатия кнопки TO/GA при
разнообразных сценариях прерванной посадки в отсутствие касания ВПП. Рисунки 3-5А и В
представляют соответствующую минимальную относительную высоту колеса, достигнутую в
результате потери высоты перед началом набора высоты, а рис. 3-6А и В - боковое отклонение от
осевой линии ВПП на минимальной относительной высоте. На рис. 3-7А и В показано максимальное
боковое отклонение от осевой линии, зарегистрированное в процессе ухода на второй круг на
относительной высоте до 30 м (100 фут), а на рис. 3-8А и В - средняя относительная высота, на
которой регистрировалось максимальное боковое отклонение.

3.3.7 На рис. 3-9А и В, и 3-10А и В приведены средние параметры линии пути воздушного
судна при пробеге по ВПП перед уходом в набор высоты в различных условиях. Эти условия
включали мокрую и сухую ВПП, тяжелые и легкие воздушные суда и различные превышения ВПП.
Величины отклонения являются абсолютными и, таким образом, не зависят от направления ветра.
Автоматические заходы на посадку осуществляются вблизи к осевой линии ВПП.

3.3.8 На рис. 3-10А и В показано, что при большом превышении (Мехико) экипаж допустил
максимальное отклонение от осевой линии ВПП при заходе на посадку по ПКП - среднее отклонение
составило 16 м (53 фут). Однако автопилот выдерживал курс, максимально близкий к осевой линии,
при среднем отклонении около 1,2 м (4 фут). Касание ВПП на большом превышении было резким.

3.3.9 Как указано в п. 3.3.6, на рис. 3-7А и В показано максимальное боковое отклонение от
осевой линии, наблюдавшееся при заходе на посадку/наборе высоты с поверхности до 30 м
(100 фут) в случаях вторжения на ВПП и отклонения движения транспортных средств и пешеходов.
Значение в 30 м (100 фут) было выбрано, поскольку нижняя точка колеса главного шасси
"Боинг-747-400" находилась примерно на 6 м (20 фут) ниже центра тяжести, и предполагалось, что
верхняя точка хвостового оперения НКС будет находиться намного выше 24 м (80 фут) над уровнем
земли. Таким образом, если воздушное судно находится выше 30 м (100 фут), его столкновение с
хвостовым оперением любого другого воздушного судна маловероятно.

3.3.10 Например, как следует из рисунков, при отклонении движения транспортных средств и
пешеходов максимальное боковое отклонение, как правило, имеет место, когда воздушное судно
находится на расстоянии 10 м (32 фут) от осевой линии ВПП (рис. 3-7А) и на средней относительной
высоте 27 м (90 фут) над уровнем земли (рис. 3-8А) при заходе на посадку по ПКП. При заходе на
посадку на автопилоте боковое отклонение в среднем сокращается до 2,4 м (8 фут) от осевой линии
(рис. 3-7В) на средней относительной высоте 25 м (85 фут) над поверхностью земли (рис. 3-8В). Эти
данные подтверждают, что при вторжении на ВПП, в отсутствие касания, максимальное отклонение
от осевой линии происходит в воздухе и значительно сокращается при заходе в режиме автопилота.

Дополнительные наблюдения

3.3.11 Было установлено, что, когда команда УВД на уход на второй круг выдавалась после
пересечения воздушным судном порога ВПП, в некоторых случаях воздушное судно перед уходом в
набор высоты совершало касание. При наличии движения на ВПП задержка нажатия кнопки TO/GA
была вызвана тем обстоятельством, что экипаж был занят наблюдением за движением и
поддержанием связи с диспетчером относительно возможной потери эшелонирования. Вторжение на
ВПП воздушных судов на предварительном старте вызывало выполнение ухода на второй круг до
фактического вторжения воздушного судна на ВПП.
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3.3.12 Рисунок 3-4А иллюстрирует данное положение в случае захода на посадку по ПКП.
Вторжение, вызванное отклонением движения транспортных средств и пешеходов, было вызвано
транспортным средством, пересекавшим ВПП на значительном расстоянии от порога, поэтому,
экипаж находился ниже над землей при VPD, чем при вторжении на ВПП в момент нажатия кнопки
TO/GA.

3.3.13 На рис. 3-6А показано среднее боковое отклонение от осевой линии при минимальной
относительной высоте колеса. При всех причинных факторах расстояние центра тяжести воздушного
судна от осевой линии в точке минимального снижения перед началом набора высоты не превышало
11м (35 фут), даже в условиях отказа двигателя. На рис. 3-6В показано, что условиях
автоматической посадки центр тяжести воздушного судна находился вблизи осевой линии.

3.4 ЗАКЛЮЧЕНИЯ

3.4.1 Эксперименты, проведенные в Научно-исследовательском центе Эймса НАСА на
пилотажном тренажере "Боинг-747-400", предполагают, что любые дальнейшие исследования
должны принимать в расчет следующие факторы:

a) влияние автопилота на снижение бокового отклонения от осевой линии при
прерванной посадке;

b) влияние превышения аэропорта на боковое отклонение от осевой линии при
прерванной посадке; и

c) фактор момента нажатия кнопки TO/GA, в особенности вблизи земли при
прерванной посадке.

3.4.2 В последующем анализе риска столкновения вышеуказанные факторы принимались
во внимание при использовании программы ASAT ФАУ в качестве средства анализа.

ЭКСПЕРИМЕНТЫ В БЕРЛИНЕ И ТУЛУЗЕ

3.5 ВВЕДЕНИЕ

3.5.1 Цель исследования по прерванной посадке постоянно заключается в получении
информации относительно типичного НКС, оснащенного бортовой электронной аппаратурой
(включая функцию наведения с удерживанием линии пути при маневре ухода на второй круг).
Настоящее исследование имеет обширный предмет в том смысле, что оно заостряет внимание на
широком спектре конструктивных принципов, которые могут быть использованы при разработке
новых крупногабаритных самолетов. В задачи настоящего исследования не входит сравнение
достоинств различных конструкторско-технологических решений.

3.5.2 Был разработан ряд сценариев, предполагающих ситуации, в которых пилоты могут
выполнять уход на второй круг при прерванной посадке. Цель указанных сценариев заключалась в
том, чтобы подтвердить результаты исследований, полученные для автопилота и завершить анализ
по пилотажному и командному прибору заблаговременно до введения в эксплуатацию первого НКС с
тем, чтобы предоставить Государствам и отдельным аэропортам максимальное время для
рассмотрения применимости результатов к своим требованиям. В случае автопилота
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использовавшийся метод заключался в проверке возможности распространения результатов
расчетов, полученных с помощью ASAT, на характеристики посадки и ухода на второй круг в режиме
автопилота самолета А-340/НКС. Процесс проверки предполагал получение достаточных данных на
пилотажном тренажере для оценки соответствия показателей "Аэробуса" ранее полученным данным
по автопилоту 747-400 в целях обобщения.

3.5.3 Системы автопилота и управления полетом А-340/НКС предполагаются как развитие
систем А-340, и компания "Эрбас" сообщила, что результаты А-340 должны быть репрезентативными
для траекторий полета А-340/НКС при уходе на второй круг при прерванной посадке. Поэтому были
организованы эксперименты на комплексных пилотажных тренажерах А-340, первоначально в
Учебном центре "Эрбас" в Тулузе, а затем в независимом Zentrum fur Flugsimulation (ZFB) в
Техническом университете Берлина.

3.5.4 Первоначальный план исследования ухода на второй круг по пилотажному
командному прибору предполагал использование компьютерного моделирования пилота,
управляющего моделью НКС, результаты которого могли бы использоваться для выполнения
анализа по методу Монте-Карло в соответствии с аналогичным планом для исследования по
автопилоту. Модели пилота разрабатывались двумя исследовательскими организациями, однако не
успевали к установленному сроку. В целях сбора данных для проверки результатов по автопилоту и
исследований по ПКП, было начато интенсивное экспериментирование на пилотажных тренажерах.

3.5.5 ОСР согласилась, что анализ экстремальных значений (EVA) данных комплексного
пилотажного тренажера А-340 будет приемлемым альтернативным методом оценки вероятности
нарушения OFZ. Метод EVA требовал пересмотра сценариев Научно-исследовательского центра
Эймса НАСА с акцентом на предельных параметрах потолка, RVR и относительной высоте начала
ухода на второй круг. Также были внесены изменения в список сценариев в целях конкретного
исследования воздействия ветра на характеристики выдерживания траектории ухода на второй круг,
а также должного учета факторов парирования сноса. Крайне низкая RVR исключала использование
конфликтных ситуаций на ВПП (воздушных судов и других препятствий). Команда на уход на второй
круг осуществлялась либо выходом на связь диспетчера, либо новым методом принуждения к уходу
на второй круг за счет удаления визуального контакта пилота с землей.

3.6 ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПО ПРЕРВАННОЙ ПОСАДКЕ НА ПИЛОТАЖНЫХ
ТРЕНАЖЕРАХ В УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ "ЭРБАС" И В ZFB,

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ БЕРЛИНА

3.6.1 Эксперименты по автоматическому заходу на посадку проводились на установках
производителя 2-3 апреля 2004 года. Сеансы с акцентом на заходах по пилотажному командному
прибору впоследствии выполнялись в Тулузе в период с мая по август 2004 года, особенно
интенсивно с июня по август. Позднее, с 24 августа по 3 сентября 2004 года, значительная часть
экспериментов с ПКП проводились в Техническом университете Берлина.

3.6.2 Летный экипаж для экспериментов на пилотажном тренажере в Тулузе состоял из
экипажа «Австрийских авиалиний» и сотрудников отдела подготовки "Эрбас", имеющих опыт работы
в крупных авиакомпаниях («Люфтганза», «Сабена», «Ближневосточные авиалинии» и «Air Liberte»).
Во время сеансов с экипажем "Эрбас" правое кресло занимал летчик-испытатель, выполнявший
нелетные задачи пилота.

3.6.3 Для экспериментов в Берлине «Люфтганза» и «Эрфранс» предоставили полные
экипажи (командир и второй пилот). В общей сложности 28 пилотов принимали участие в сборе
данных. В целях нивелирования влияния знакомства с обстоятельствами или усталости на
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результаты, выбор сценариев был случайным. Использовался обычный регламент работы экипажа,
за тем исключением, что пилоты поочередно производили заход на посадку, в то время, как
регламенты некоторых авиакомпаний запрещают вторым пилотам выполнять заход на посадку в
режиме автопилота.

3.6.4 Все комплексные пилотажные тренажеры А-340-300 были сертифицированы по
уровню D, с максимальной посадочной массой 183 т (403 446 фунтов) или 181 т (399 037 фунтов).
Моделируемыми двигателями были CFM 56-5C4 в Тулузе и -5С2 в Берлине. Предусмотренные
сценариями массы выбирались в целях обеспечить тяговооруженность, аналогичную А-380 (см.
добавление А) при расчетных посадочных массах, и в Тулузе, где тяга двигателей была выше; масса
была максимальной посадочной массой.

3.6.5 В целях возможности последующего анализа эффекта бокового ветра, в сценариях
использовался диапазон значений бокового ветра. Относительная высота ухода на второй круг
устанавливалась на уровне 70, 40 и 10 фут. В Тулузе выдача команды диспетчера уйти на второй
круг или потеря визуального контакта управлялись с пульта инструктора в задней части кабины
тренажера, а в Берлине они включались компьютером на определенной радиолокационной
абсолютной высоте (RADALT), с использованием заранее записанных инструкций для команды
диспетчера.

3.6.6 Были отмечены некоторые различия между цифровой средой тренажера и
субъективным восприятием погодных условий. Имитационная RVR в 1000 м воспринималась
техническим пилотом как 600 м. Это существенно, поскольку многие пилоты имеют
эксплуатационные ограничения по боковому ветру, часто до 10 уз, которые вступают в силу при RVR
до 800 м. Такие ограничения будут влиять на вероятность применения сценариев более сильного
ветра.

3.6.7 Списки сценариев, применявшихся в Берлине и Тулузе, приводятся в добавлении к
настоящей главе.

3.7 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

3.7.1 В ходе всех экспериментов на комплексных пилотажных тренажерах было отработано
свыше 500 заходов на посадку, причем около 75% из них были заходами на посадку по пилотажному
командному прибору.

3.7.2 Заходы на посадку в режиме автопилота были проанализированы и сочтены
пригодными для распространения результатов исследования по автопилоту ASAT (рассматриваются
в части II, глава 6) на А340/НКС.

3.7.3 Летно-технические характеристики набора высоты (для ухода на второй круг как на
автопилоте, так и по пилотажному командному прибору) существенно превышали расчетные 3,3%,
использовавшиеся при выборе наклона OFZ. В некоторых случаях ухода на второй круг с высоты
10 фут, уход на второй круг начинался после того, как пилот перевел рычаги реверса тяги в
положение посадки. Это приводило к тому, что более длинный участок траектории полета на малой
абсолютной высоте или, в некоторых случаях, пробег по ВПП выполнялись при разгоне двигателя.

Примечание. В "Аэробус А-340" и последующих моделях, когда пилот переводит
рычаги реверса тяги в положение TO/GA для ухода на второй круг, пилотажный командный
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прибор выдает команды режимов выдерживания тангажа GA и крена GA автоматически; при
включении автопилота он следует тем же командам.

3.7 А Результаты исследования по пилотажному командному прибору продемонстрировали
широкий разброс значений линии пути при применении различной техники пилотирования. Особый
результат был получен в случае выполнения ухода на второй круг на высоте 40 и 10 фут, когда пилот
парировал снос воздушного судна для посадки. В зависимости от точности выполнения данного
маневра, хранящаяся в памяти линия пути для ухода на второй круг могла нарушаться.

3.7.5 Цель отработки потери визуальной ориентировки заключалась в получении
репрезентативной частоты чередования пилотов. В данном случае отмечались большие различия в
частоте чередования пилотов в силу других причин, таких, как, например, специальная подготовка в
части контроля удара хвостовым оперением, полученная на других типах воздушных судов. С другой
стороны, было отмечено, что при уходе на второй круг по команде диспетчера большинство пилотов
намеренно пытались визуально совместить линию пути с ВПП прежде, чем потерять визуальную
ориентировку в процессе ухода на второй круг.

Таблица 3-5. Данные моделирования ухода на второй круг в критических точках
на тренажере " Аэробус А-340-300" в Берлине и Тулузе: данные для ПКП

Событие Аэропорт
Погодные
условия

Инициирующее
событие при

заходе на посадку
на относительной

высоте

Координаты
начала ухода на

второй круг

Минимальные
координаты
нахождения в

воздухе в
режиме

снижения при
уходе на

второй круг
[i/o (фут)

Максимальное
отклонение от

осевой линии
при уходе на
второй круг

р/а (фут)

Уход на второй круг (GA) по команде УВД

GA на высоте
10 фут

GA на высоте
40 фут

GA на высоте
70 фут

Команда GA выдана
на высоте 10 фут

Команда GA выдана
на высоте 40 фут

Команда GA выдана
на высоте 70 фут

N = 45
X = 427/247
|Y| = 15/13
Z = 8/9

N = 29
Х = 16/387
|Y| = 14/10
Z = 37/16

N = 31
Х =-367/177
|Y| = 16/12
Z = 50/7

N = 45
Х = 683/156
|Y| = 18/17
Z = 7/7

N = 29
X = 550/274
|Y| = 12/11
Z = 20/13

N = 31
X = 221/184
|Y| = 16/12
Z = 29/8

N = 45
Х = 1673/1043
|Y| = 28/17
Z = 67/51

N = 29
Х = 1479/1025
|Y| = 25/13
Z = 90/40

N = 31
Х = 712/827
|Y| = 13/86
Z = 86/38

Уход на второй круг (GA) при потере визуальной ориентировки

GA на высоте
10 фут

GA на высоте
40 фут

GA на высоте
70 фут

Команда GA выдана
на высоте 10 фут

Команда GA выдана
на высоте 40 фут

Команда GA выдана
на высоте 70 фут

N = 36
X = 422/293
|Y| = 15/10
Z = 11/10

N = 48
X = -7/200
|Y| = 15/9
Z = 28/8

N = 50
X = -375/297
|Y| = 14/9
Z = 52/14

N = 36
X = 942/304
|Y| = 14/8
Z = 6/6

N = 48
X = 524/187
|Y| = 12/9
Z=11/8

N = 50
X = 326/355
|Y| = 13/10
Z = 30/15

N = 36
Х = 1761/1013
|Y| = 34/20
Z = 63/51

N = 48
X = 996/974
|Y| = 25/19
Z = 68/48

N = 50
Х = 856/1041
|Y| = 25/15
Z = 79/42

N - количество частных значений (размер выборки).
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Таблица 3-6. Данные моделирования ухода на второй круг в критических точках
на тренажере "Аэробус А-340-300": данные для автопилота

Событие Аэропорт
Погодные
условия

Инициирующее
событие при

заходе на посадку
на относительной

высоте

Координаты
начала ухода на

второй круг

Минимальные
координаты
нахождения в

воздухе в
режиме

снижения при
уходе на

второй круг
\i/a (фут)

Максимальное
отклонение от

осевой линии
при уходе на
второй круг

\i/a (фут)

Уход на второй круг (GA) по команде УВД

GA на высоте
10 фут

GA на высоте
40 фут

GA на высоте
70 фут

Команда GA
выдана на высоте
10 фут

Команда GA
выдана на высоте
40 фут

Команда GA
выдана на высоте
70 фут

N = 0

N = 15
Х = 186/67
|Y| = 11/0,5
Z = 28/2,7

N = 29
Х = -374/108
|Y| = 12/1,0
Z = 52/4,4

N = 0

N = 15
X = 722/55
|Y| = 10/0,5
Z = 13/1,8

N = 29
Х = 256/122
|Y| = 11/0,9
Z = 28/3,2

N = 0

N = 15
Х = 231/110
|Y| = 11/0,5
Z = 26/4,3

N = 29
Х =-306/143
|Y| = 12/1,0
Z = 48/6,6

Уход на второй круг (GA) при потере визуальной ориентировки

GA на высоте
10 фут

GA на высоте
40 фут

GA на высоте
70 фут

Команда GA
выдана на высоте
10 фут

Команда GA
выдана на высоте
40 фут

Команда GA
выдана на высоте
70 фут

N = 12
Х = 568/173
|Y| = 6/0,5
Z = 11/4,7

N = 14
X = 6/55
|Y| = 11/0,5
Z = 30/2,5

N = 0

N = 12
Х = 983/141
|Y| = 5/0,4
Z = 4/2,6

N = 14
X = 492/43
|Y| = 11/0,5
Z = 16/1,5

N = 0

N = 12
Х = 985/913
|Y| = 7/1,9
Z = 35/47

N = 14
X = 79/84
|Y| = 11/0,4
Z = 28/2,9

N = 0

N - количество частных значений (размер выборки).

3.7.6 Результаты отработки экспериментальных сценариев приводятся в табли-
цах 3-5-3-7. На рис. 3-11А показано положение воздушного судна в системе координат х-у в самой
низшей точке полета при экспериментах по автопилоту. В случае траекторий, включавших пробег по
земле, нанесенная точка является начальной точкой касания. Рисунок 3-11В представляет те же
данные для экспериментов по пилотажному командному прибору. Максимальное отклонение от
осевой линии для автопилота показано на рис. 3-12А, а для командного пилотажного прибора - на
рис. 3-12В.

3.7.7 Траектории захода на посадку по командному пилотажному прибору, полученные в
результате экспериментов на пилотажном тренажере, служили исходными данными для анализа
экстремальных значений (EVA). EVA дает оценку риска нарушения воздушного пространства,
защищаемого OFZ, со стороны НКС, совершающего уход на второй круг при прерванной посадке.
Подробные данные этого анализа и его заключения содержатся в части II, главе 7.

3.7.8 Частота прерванных посадок не корректировалась на распределение между заходами
на посадку в режиме автопилота и по командному пилотажному прибору. Еще одна методика
упоминалась некоторыми испытательными экипажами, хотя и не использовалась в экспериментах.
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Некоторые пилоты придерживаются мнения, что в сложных условиях, не отвечающих категории II или
III, следует идти на автопилоте до минимумов категории I, после ч е г о - брать управление на себя и
производить посадку вручную. Это не требует реализации специальных процедур, однако
предполагается, что данная методика приведет к меньшему боковому отклонению, чем при
полностью ручном заходе на посадку.

3.8 ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Данные, собранные в Берлине и Тулузе на основе рассматриваемых здесь сценариев, впоследствии
анализировались ФАУ с использованием методики анализа экстремальных значений. Данные
анализа (включая полученные из Научно-исследовательского центра Эймса NASA) приводятся в
части II, главе 7.

Таблица 3-7. Моделирование отклонений во время пробега по земле при прерванной
посадке на пилотажном тренажере "Аэробус А-340-300" в Берлине и Тулузе

Событие Аэропорт
Погодные
условия

Координаты
точки касания в
начале пробега

\i/o (фут)

Координаты
точки

окончания
пробега

[i/a (фут)

Расстояние
пробега

[}/о (фут)

Максимальное
отклонение от

осевой линии при
пробеге

\s/a (фут)

Данные для пилотажного командного прибора

N = 84
X = 709/321
|Y| = 13/8,9

N = 84
Х = 1083/331
|Y| = 12/8,3

N = 84
Х = 373/16,5

N = 84
|Y| = 15/8,4

Данные для автопилота

N = 3
Х = 1189/165
|Y| = 5,1/1,3

N = 3
Х = 1267/106
|Y| = 4,7/1,0

N = 3
Х = 79/108

N = 20
|Y| = 5,1/1,3

N - количество частных значений (размер выборки).
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Не в масштабе

78 фут 11,5 дюймов
(24,07 м)

36 дюймов
(0,91 м)

Опорная точка
(ОП)

Т
36 фут 1 дюйм

(11,00 м)

78 фут 9 дюймов
(24 м)

10 фут 1 дюйм
(3,07 м)

т - т
I _ 12 фут 7 дюймов

44 дюйма (1,12 м) (типично)

58 дюймов (1,47 м)
(типично)

Примечания:

1. Опорная точка (ЦТ) расположена в 25% САХ.
2. Продольное расстояние от опорной точки до внешней кромки колеса крыльевого
шасси составляет приблизительно 20 фут 4 дюйма (6,1 м).

Рис. 3-1. Расположение опорной точки самолета 747-400
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ф = Угол крена

АХ = Xg — XCg

= z g - z c g

AL = AxcosG + Агэтбсозф
AH = -Axsine + Агсоэвсовф
AY = Azsiru|)

Примечание. Ах andAL являются положительным

Az and АН являются отрицательным значением.
Ax and Az - система координат фюзеляжа.
AL, AH, AY - система осей плана.

Рис. 3-2. Уравнения расчета коррекции на расположение нижней
точки колеса от центра тяжести (ЦТ)
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-300-

-3 000 -2 000 -1 000 1 000 2 000 3 000

•8-

оо

О

2001

150-

100-

0-

-3 000 -2 000 -1 000 1 000 2 000 3 000

Рис. 3-3. Траектория воздушного судна при уходе на второй круг:
расстояние от порога (фут)

(Пример из сценария Научно-исследовательского центра Эймса НАСА)
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• RI на исполнительном старте Движение на ВПП • VPD X Команда УВД

Отказ двигателя

• •

RI прибывающих воздушных судов:
движения на ВПП

-1 500 -1 000

120"

DEN 1 0 0

80-

60

40;

20-

RI вылетающих воздушных судов:
движения на ВПП в DEN

(DEN)
GA на 50 фут G A н а 3 5

GA на 20 фут

X

-500 . 0
Расстояние от порога (фут)

500 1 000

Примечание. Среднее абсолютное боковое отклонение в ЦТ составляет 19 фут.

Рис. 3-4А. (Средняя) относительная высота колеса при нажатии кнопки TO/GA (JFK/DEN)
во время ухода на второй круг по пилотажному командному прибору на тренажере В-747-400

Научно-исследовательского центра Эймса НАСА
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I

о

5

• RI на исполнительном старте • Движение на ВПП A VPD X Команда УВД

RI прибывающих воздушных
судов: движения на ВПП

-2 500 -2 000 -1 500

DEN

-1 000 -500

Расстояние от порога (фут)

•460-т

140-

120-•

100-

80-

60-

40 • GA на 50 фут

20-

• GA на 20 фут-

GA на 35 фут

500 1 000

Примечание. Среднее абсолютное боковое отклонение равно 7 фут.

Рис. 3-4В. (Средняя) относительная высота колеса при нажатии кнопки TO/GA (JFK/DEN)
во время ухода на второй круг в режиме автопилота на тренажере В-747-400 Научно-

исследовательского центра Эймса НАС А
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• RI в JFK • RI в DEN • Движение в JFK X Движение в DEN

Ж VPD в JFK • VPD в DEN + Команды УВД в JFK - Команды УВД в DEN

О

• •

• I

180"

160-

140-

120-

100-

80-

«О.

жж
ж ж

Ж40
Ж

2 0 1

- 4 000 - 3 000 - 2 000

Ж

-1 000 0

Расстояние от порога (фут)

+ +
+ . + +

1 000 2 000 3 000

Рис. 3-4С. Относительная высота колеса при нажатии кнопки TO/GA (JFK/DEN) во время ухода
на второй круг по пилотажному командному прибору на тренажере В-747-400 Научно-

исследовательского центра Эймса НАС А

• RI в JFK RI в DEN • Движение в JFK X VPD в JFK Ж Команды УВД в JFK

200

150-

100

i vХ

 v 5 0
х жх

-4 000 -3 500 -3 000 -2 500 -2 000 -1 500 -1 000 -500

Расстояние от порога (фут)

500 1 000 1 500

Рис. 3-4D. Относительная высота колеса при нажатии кнопки TO/GA (JFK/DEN)
во время ухода на второй круг в режиме автопилота на тренажере В-747-400 Научно-

исследовательского центра Эймса НАСА
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о

5

• RI на исполнительном старте hold bar Движение на ВПП A VPD X Команда УВД

DEN

\ 80-

70 ••

Отказ двигателя
60 ••

RI прибывающих воздушных ;;
судов: движения на ВПП 5 Q ; ;

4 0 : :

30- •

2 0 -

-1 000 -500 0

DEN

(DEN)
GA на 50 фут

GA на 35 фут -

500

RI вылетающих воздушных судов
в DEN: движения на ВПП

GA на 20 фут

1 000 1 500

Расстояние от порога (фут)

Примечание. Среднее абсолютное боковое отклонение в ЦТ составляет 18 фут.

Рис. 3-5А. (Средняя) минимальная относительная высота колеса в JFK/DEN во время ухода на
второй круг по пилотажному командному прибору на тренажере В-747-400 Научно-

исследовательского центра Эймса НАСА
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-1 500

• RI на исполнительном старте И Движение на ВПП AVPD X Команда УВД |

-420-

RI прибывающих воздушных судов:
движения на ВПП ю

80-

60-

40-

2 0 ••

-1 000

DEN

GA на 50 фут

-500 О

Расстояние от порога (фут)

500

GA на 35 фут

GA на 20 фут

-•X

1 000 1 500

Примечание. Среднее абсолютное боковое отклонение ЦТ равно 6 фут.

Рис. 3-5В. (Средняя) минимальная относительная высота колеса в JFK/DEN
во время ухода на второй круг в режиме автопилота на тренажере В-747-400

Научно-исследовательского центра Эймса НАСА
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-3 000

• RI в JFK • Rl в DEN А Движение в JFK X Движение в DEN

Ж VPD в JFK • VPD в DEN + Команды УВД в JFK

-2 000 -1 000 0 1 000

Расстояние от порога (фут)

2 000 3 000

Примечание. Данные не включают уходы на второй круг с касанием ВПП.

Рис. 3-5С. Минимальная относительная высота колеса (в воздухе) в JFK/DEN
во время ухода на второй круг по пилотажному командному прибору

на тренажере В-747-400 Научно-исследовательского центра Эймса НАСА
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I
гои
ф

§

• R I B J F K B R I B D E N А Движение в JFK X VPD в JFK Ж Команды УВД в JFK

160-

140-

• АХ
*

120-

100-

80

60'

40-! Г

20

1 000 1 500-3 000 -2 500 -2 000 -1 500 -1 000 -500 0 500

Расстояние от порога (фут)

Примечание. Данные не включают уходы на второй круг с касанием ВПП.

Рис. 3-5D. Минимальная относительная высота колеса (в воздухе) в JFK/DEN
во время ухода на второй круг в режиме автопилота на тренажере В-747-400

Научно-исследовательского центра Эймса НАСА

2 000
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I
cz
п.
DO

-1 000

I • Rl на исполнительном старте Щ Движение на ВПП A VPD X Команды УВД

70-

60-

50-

RI прибывающих воздушных судов:
движения на ВПП 40

Боковая кромка ВПП

RI вылетающих воздушных судов:
движения на ВПП

-500 0 500
Расстояние от порога (фут)

1 000 1 500

Примечания:
(Средняя) минимальная относительная высота колеса над поверхностью составляет 49 фут.
Все боковые отклонения являются положительными (т. е. абсолютные величины).
Символы обозначают положение ЦТ 747-400. Прибавить 20 фут по обе стороны от ЦТ,
чтобы получить внешнюю кромку колеса основного шасси.

Рис. 3-6А. (Среднее) боковое отклонение на минимальной относительной высоте колеса
в JFK/DEN во время ухода на второй круг по пилотажному командному прибору

на тренажере В-747-400 Научно-исследовательского центра Эймса НАСА
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I
с
со

I
S

I • RI на исполнительном старте Щ Движение на ВПП A VPD X Команды УВД |

RI прибывающих воздушных
судов: движения на ВПП

-1 500

75

70

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

Боковая кромка ВПП

GA на 35 фут

DEN
GA на 50 фут GA на 20 фут

А • X X

-1 000 -500 О 500 1 000 1 500

Расстояние от порога (фут)

Примечание:
(Средняя) минимальная относительная высота колеса над поверхностью составляет 44 фут.
Все боковые отклонения являются положительными (т. е. абсолютные величины).
Символы обозначают положение ЦТ 747-400. Прибавить 20 фут по обе стороны от ЦТ,
чтобы получить внешнюю кромку колеса основного шасси.

Рис. 3-6В. (Среднее) боковое отклонение на минимальной относительной высоте колеса
в JFK/DEN во время ухода на второй круг в режима автопилота на тренажере В-747-400

Научно-исследовательского центра Эймса НАСА
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• RI в JFK • RI в DEN А Движение в JFK X Движение в DEN

Ж VPD в JFK • VPD в DEN + Команды УВД в JFK - Команды УВД в DEN

I
с
m • •

60--

40 ••

20-

Боковая кромка ВПП

А • •• •
-3 000 -2 000 -1 000* • • ijL00 2 000

ж
ж ж + ж

ж
-40--

-60-•

so-

3 00©

Боковая кромка ВПП

Расстояние от порога (фут)

Примечания:
(Средняя) минимальная относительная высота колеса над поверхностью составляет 44 фут.
Ширина ВПП - 150 фут.

Рис. 3-6С. Боковое отклонение на минимальной относительной высоте колеса в JFK/DEN
во время ухода на второй круг по пилотажному командному прибору на тренажере В-747-400

Научно-исследовательского центра Эймса НАСА
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• RI в JFK • RI в DEN А Движение в JFK X VPD в JFK Ж Команды УВД в JFK

60 -

40 -

20 -

Боковая кромка ВПП

XX X Х Ж « * ж

-зроо -2 500 -2 000 500 ф ^ й 000 А # -ЭДО 1 500 2 ОС

-20

-40 -

-60 -
Боковая кромка ВПП

Расстояние от порога (фут)

Примечания:
Ширина ВПП - 150 фут.
(Средняя) минимальная относительная высота колеса над поверхностью составляет 44 фут.

Рис. 3-6D. Боковое отклонение на минимальной относительной высоте колеса в JFK/DEN
во время ухода на второй круг в режиме автопилота на тренажере В-747-400

Научно-исследовательского центра Эймса НАСА
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-1 000

| • RI на исполнительном старте И Движение на ВПП A VPD X Команды УВД |

70 -

60 -

Боковая кромка ВПП

Отказ двигателя

50 •

40 -

20 -

1 0 ••

DEN

(Условия влажной ВПП) JFK

X

DEN

RI вылетающих воздушных судов:
движения на ВПП

-500 500 1 000

Расстояние от порога (фут)

1 500 2 000 2 500

Примечания:
Средняя относительная высота над поверхностью составляет 88 фут.
Все боковые отклонения являются положительными (т. е. абсолютные величины).
Прибавить 20 фут по обе стороны от ЦТ для определения положения внешней кромки колеса основного шасси.
Каждый символ обозначает положение ЦТ.

Рис. 3-7А. (Среднее) максимальное боковое отклонение от осевой линии ВПП в JFK/DEN во
время ухода на второй круг по пилотажному командному прибору на тренажере В-747-400

Научно-исследовательского центра Эймса НАСА
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| • RI на исполнительном старте Щ Движение на ВПП A VPD X Команды УВД |

-1 500

DEN

-1 000 -500

70 •

60 -

50 •

40 •

3 0 •

Боковая кромка ВПП

(Ночные условия) DEN

(Условия влажной ВПП) JFK

500 1 000 1 500

Расстояние от порога (фут)

Примечания:
Средняя относительная высота над поверхностью составляет 85 фут.
Все боковые отклонения являются положительными (т. е. абсолютные величины).
Прибавить 20 фут по обе стороны от ЦТ для определения положения внешней кромки колеса основного шасси.
Каждый символ обозначает положение ЦТ.

Рис. 3-7В. (Среднее) максимальное боковое отклонение от осевой линии ВПП в JFK/DEN
во время ухода на второй круг в режиме автопилота на тренажере В-747-400

Научно-исследовательского центра Эймса НАСА
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• R I B J F K B R I B D E N А Движение в JFK X Движение в DEN

Ж VPD в JFK • VPD в DEN + Команды УВД в JFK - Команды УВД в DEN

450-

Имитационная относительная высота
колеса шасси составляет 96 фут

Имитационная относительная высота
колеса шасси составляет 93 фут

Ветер: 35 уз/45°

Расстояние от порога (фут)

Примечания:
Средняя относительная высота колеса (имитационного воздушного судна) над поверхностью составляет 88 фут.
Скорость ветра 35 уз, угол ветра 45" справа или слева.
Каждый символ обозначает положение ЦТ.

Рис. 3-7С. Максимальное боковое отклонение от осевой линии ВПП в JFK/DEN
во время ухода на второй круг по пилотажному командному прибору

на тренажере В-747-400 Научно-исследовательского центра Эймса НАСА
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RlBJFK B R I B D E N А Движение в JFK X V P D B J F K Ж Команды УВД в JFK • Команды УВД в DEN
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20 -

Ветер: 35 уз/45р: ЗЬ уз

-1 500 v500 о,

-20-

.000 2 000 3000 4 000

Имитационная относительная высота
колеса шасси составляет 85 фут

-60-

Ветер: 35 уз/45°

Расстояние от порога (фут)

Примечания:
Средняя относительная высота колеса (имитационного воздушного судна) над поверхностью составляет 88 фут.
Прибавить 20 фут по обе стороны ЦТ для определения внешней кромки колеса основного шасси.
Каждый символ обозначает положение ЦТ.
Скорость ветра 35 уз, угол ветра 45° справа или слева.

Рис. 3-7D. Максимальное боковое отклонение от осевой линии ВПП в JFK/DEN во время ухода
на второй круг в режиме автопилота на тренажере В-747-400 Научно-исследовательского

центра Эймса НАСА
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RI на исполнительном старте • Движение на ВПП A VPD X Команды УВД

I

DEN

Отказ двигателя
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Примечание. Среднее абсолютное боковое отклонение равно 33 фут.

Рис. 3-8А. (Средняя) относительная высота колеса при максимальном боковом
отклонении от осевой линии ВПП в JFK/DEN во время ухода на второй круг

по пилотажному командному прибору на тренажере В-747-400
Научно-исследовательского центра Эймса НАСА
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RI на исполнительном старте И Движение на ВПП A VPD X Команды УВД |
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движение на ВПП
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DEN

1 0000 500

Расстояние от порога (фут)

Примечание. Среднее (абсолютное) боковое отклонение равно 8 фут.

Рис. 3-8В. (Средняя) относительная высота колеса при максимальном боковом
отклонении от осевой линии ВПП в JFK/DEN во время ухода на второй круг

в режиме автопилота на тренажере В-747-400
Научно-исследовательского центра Эймса НАСА

1 500
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Примечание. Среднее (абсолютное) боковое отклонение равно 33 фут.

Рис. 3-8С. Относительная высота колеса при максимальном боковом отклонении
от осевой линии ВПП в JFK/DEN во время ухода на второй круг по пилотажному

командному прибору на тренажере В-747-400 Научно-исследовательского
центра Эймса НАСА

5 000
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Примечание. Среднее (абсолютное) боковое отклонение равно 8 фут.

Рис. 3-8D. Относительная высота колеса при максимальном отклонении от осевой линии ВПП
в JFK/DEN во время ухода на второй круг в режиме автопилота на тренажере В-747-400

Научно-исследовательского центра Эймса НАСА
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Боковая кромка ВП
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Расстояние от порога (фут)
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Примечания:
Траектория пробега по ВПП вычерчивается точкой ЦТ воздушного судна.
Все боковые отклонения являются положительными значениями (т. е. абсолютными).

Рис. 3-9А. (Средняя) траектория пробега по ВПП при уходе на второй круг
по пилотажному командному прибору на тренажере В-747-400

Научно-исследовательского центра Эймса НАСА
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Примечания:
Траектория пробега по ВПП вычерчивается точкой ЦТ воздушного судна.
Все боковые отклонения являются положительными значениями (т. е. абсолютными).

Рис. 3-9В. (Средняя) траектория пробега по ВПП при уходе на второй круг
в режиме автопилота на тренажере В-747-400 Научно-исследовательского

центра Эймса НАСА
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80

60

20

-20

-60 <

I JFK сухая RWY DEN 35L ММХ 23L JFK влажная RWY

Боковая кромка ВП
Ветер: 35 уз/45°

500 3 000 з оо

Боковаякромка ВП
Ветер: 35 уз/45°

Расстояние от порога (фут)

Примечания:
Параметры ветра: Скорость 35 уз, угол 45*.
Траектория пробега по ВПП вычерчивается точкой ЦТ воздушного судна.

Рис. 3-9С. Траектории пробега по ВПП при уходе на второй круг по пилотажному
командному прибору на тренажере В-747-400 Научно-исследовательского

центра Эймса НАСА
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JFK сухая RWY JFK влажная RWY GRU 9R DEN 35L |

Боковая кромка ВП

Ветер: 35 уз/45

3 00)

Расстояние от порога (фут)

Примечания:
Параметры ветра: Скорость 35 уз, угол 45°.
Траектория пробега по ВПП вычерчивается точкой ЦТ воздушного судна.

Рис. 3-9D. Траектории пробега по ВПП при уходе на второй круг в режиме автопилота
на тренажере В-747-400 Научно-исследовательского центра Эймса НАСА
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-Тяжелые по ПКП в ММХ Легкие по ПКП в ММХ JFK категория III ММХ категория III |

70 -

40 -

10 -

Боковая кромка ВП

Примечания:
Заход на посадку по ПКП сравним с заходом на посадку в режиме автопилота.
Все заходы на посадку по ПКП в ММХ на ВПП 23L.
Все заходы на посадку по категории III производятся в режиме автопилота.
Траектория пробега по ВПП соответствует точке ЦТ аналога воздушного судна.
Каждый уход на второй круг осуществляется по имитационной команде УВД.
Средняя траектория рассчитывается по абсолютному значению каждой наземной
траектории в точке касания.

500 1 000 1 500

Расстояние от порога (фут)

2 000

Рис. 3-10А и 3-10В. (Средняя) траектория наземного пробега при уходе на второй круг
на тренажере В-747-400 Центра Эймса НАСА: фактор большого превышения (7341 фут)

и массы воздушного судна
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-Тяжелые по ПКП в ММХ Легкие по ПКП в ММХ JFK категория III ММХ категория III |

-80

Примечания:
Заход на посадку по ПКП сравним с заходом на посадку в режиме автопилота.
Все заходы на посадку по категории III производятся в режиме автопилота.
Траектория пробега по ВПП соответствует точке ЦТ аналога воздушного судна.
Каждый уход на второй круг осуществляется по имитационной команде УВД.

Расстояние от порога (фут)

Рис. 3-1 ОС и 3-10D. Траектории наземного пробега при уходе на второй круг
на тренажере В-747-400 Научно-исследовательского центра Эймса НАСА: фактор большого

превышения (7341 фут) и массы воздушного судна
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Рис. 3-11 А. Эксперименты по уходу на второй круг на автопилоте в Берлине:
точки минимальной относительной высоты
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Рис. 3-11 В. Эксперименты по уходу на второй круг по ПКП в Берлине и Тулузе:
точки минимальной относительной высоты
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Рис. 3-12А. Эксперименты по уходу на второй круг на автопилоте в Берлине:
точки максимального бокового отклонения
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Рис. 3-12В. Эксперименты по уходу на второй круг по ПКП в Берлине и Тулузе:
точки максимального бокового отклонения (у)
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Таблица З-А-1. Список сценариев Научно-исследовательского центра Эймса НАСА для экспериментов в мае 1997 года

I
Сценарий

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Абсолютная
высота ухода на

второй круг
(в фут над уровнем

земли)

ЗЕМЛЯ
(595 000 фунтов)

ЗЕМЛЯ
(595 000 фунтов)

ЗЕМЛЯ
(595 000 фунтов)

10
(595 000 фунтов)

10
(595 000 фунтов)

10
(595 000 фунтов)

10
(595 000 фунтов)

50
(595 000 фунтов)

Взлет
(нормальный)

Аэропорт/ВПП/категория

JFK, 04R, кат I

DEN, 35L, кат I

DEN, 35L, кат II

JFK, 04R, кат I

JFK, 04R, кат II

DEN, 35L, кат I

DEN, 35L, кат II

JFK, 04R, кат II

DEN, 35L, кат I

Режим
автопилот/ПКП

ПКП

ПКП

АВТОПИЛОТ

ПКП

АВТОПИЛОТ

ПКП

АВТОПИЛОТ

АВТОПИЛОТ

РУЧНОЙ

Режим ухода на
второй круг

Не применим

Не применим

Не применим

Команда УВД

Команда УВД

Команда УВД

Команда УВД

Команда УВД

Не применимо

Имитационные погодные условия

Потолок 300 фут, видимость Уг
мили, ветер 085/14

Потолок 900 фут, видимость
2 мили,

ветер 360/40 на 8 000 фут с
линейным снижением

до 305/35 (25 уз встречный)
у поверхности

Потолок 100 фут, RVR 1 200 фут,
ветер 360/40 на 8 000 фут с

линейным снижением
до 035/35 (25 уз встречный) у

поверхности

Потолок 300 фут, видимость Уг
мили, ветер 085/28

Потолок 100 фут, RVR 1 200 фут,
ветер 085/28, 59 фут

барометрический

Потолок 300 фут, видимость Уг
мили, ветер 080/40 на 8 000 фут с

линейным снижением
до 035/35 (25 уз встречный) у

поверхности, 54 фут
барометрический

Потолок 100 фут, RVR 1 200 фут,
ветер 080/40 на 8 000 фут с

линейным снижением
до 035/35 (25 уз встречный) у

поверхности, 54 фут
барометрический

Потолок 100 фут, RVR 1 200 фут,
ветер 085/28 (20 уз встречный)

Потолок 500 фут, видимость
2 мили, ветер 040/30, взлетная

масса 870 000 фунтов

Боковая
составляющая

ветра

10

25

25

20

20

25

25

20

21

Порыв
(%)

4

4

4

4

4

4

4

4

4



Сценарий
№

10

11

12

13

Абсолютная
высота ухода на

второй круг
(в фут над уровнем

земли)

Взлет
(отказ двигателя

№4
при скорости

130 уз)

Взлет
(нормальный)

Взлет
(отказ двигателя

№4
при скорости

125 уз)

Взлет
(отказ двигателя

№4
при приборной

воздушной
скорости в 50 уз
— заклинивание

двигателя)

Аэропорт/ВПП/категория

DEN, 35L, кат I

JFK, 04L, кат I

JFK, 04L, кат I

DEN, 35L, кат I

Режим
автопилот/ПКП

РУЧНОЙ

РУЧНОЙ

РУЧНОЙ

РУЧНОЙ

Режим ухода на
второй круг

Не применимо

Не применимо

Не применимо

Не применимо

Имитационные погодные условия

Потолок 500 фут, видимость
2 мили, ветер 040/30, взлетная

масса 870 000 фунтов

Потолок 500 фут, видимость
2 мили, ветер 090/20, взлетная

масса 870 000 фунтов

Потолок 500 фут, видимость
2 мили, ветер 090/20, взлетная

масса 870 000 фунтов

Потолок 500 фут, видимость
2 мили, ветер 040/30, среднее

торможение

Боковая
составляющая

ветра

21

14

14

21

Порыв
(%)

4

4

4

4 1
1
о
со
о

СО-к
со



Таблица З-А-2. Список сценариев Научно-исследовательского центра Эймса НАСА для экспериментов в июне/июле
1997 года

S
ел
о

Сцена-
рий
№

1

2

14

15

16

17

17

Абсолютная высота
ухода на второй круг

(в фут над уровнем
земли)

ЗЕМЛЯ
(595 000 фунтов)

ЗЕМЛЯ
(595 000 фунтов)

ЗЕМЛЯ
10 м, малый

наклон,
(-626 фут от

обычного
местоположения по

прибору)
(595 000 фунтов)

ЗЕМЛЯ
10 м, малый

наклон,
(-626 фут
обычного

местоположения по
прибору)

(595 000 фунтов)

ЗЕМЛЯ
10 м, малый

наклон,
(-626 фут noGPI)
(595 000 фунтов)

ЗЕМЛЯ
10 м, малый

наклон,
(-626 фут noGPI)
(595 000 фунтов)

По решению
пилотов в

зависимости от
ситуации

(595 000 фунтов)

Аэропорт/ВПП/
категория

JFK, 04R, кат I

DEN, 35L, кат I

DEN, 35L, кат I

DEN, 35L, кат I

DEN, 35L, кат I

DEN, 35L, кат I

DEN, 35L, кат I

Режим
автопилот/ПКП

ПКП

ПКП

ВРУЧНУЮ

ВРУЧНУЮ

ВРУЧНУЮ

ВРУЧНУЮ

ПКП

Режим ухода на второй
круг

Не применим

Не применим

Не применим

Не применим

Не применим

Не применим

RI
(Въезд воздушного судна

на ВПП для взлета)

Имитационные погодные условия

Потолок 300 фут, видимость Уг мили
ветер 085/14

Потолок 900 фут, видимость 2 мили,
ветер 360/40 на 8 000 фут с

линейным снижением до 305/35 (25 уз
встречный)

у поверхности

Потолок 250 фут, RVR 2 400, ветер
160/5, высотомер = 29,55 Hg, PAPI

выключен

Потолок 250 фут, RVR 2 400, ветер
070/5, высотомер = 29,55 Hg, PAPI

выключен

Потолок 250 фут, RVR 4000, ветер
160/5, высотомер = 29,55 Hg, PAPI

выключен

Потолок 250 фут, RVR 4000, ветер
070/5, высотомер = 29,55 Hg, PAPI

выключен

Потолок 300 фут, видимость
1/2 мили, ветер 080/40 на 8 000 фут с

линейным снижением до 035/35 (25 уз
встречный) у поверхности

Боковая
составляю-
щая ветра

10

25

3,5

3,5

3,5

3,5

25

Порыв
(%)

4

4

4



Сцена-
рий
№

18

19

20

21

Абсолютная высота
ухода на второй круг

(в фут над уровнем
земли)

По решению
пилотов в

зависимости от
ситуации

(595 000 фунтов)

По решению
пилотов в

зависимости от
ситуации

(595 000 фунтов)

10
(595 000 фунтов)

По решению
пилотов в

зависимости от
ситуации

(595 000 фунтов)

Аэропорт/ВПП/
категория

DEN, 35L, КАТ II

DEN, 35L, кат I

DEN, 35L, кат II

DEN, 35L, кат

Режим
автопилот/ПКП

АВТОПИЛОТ

ПКП

АВТОПИЛОТ

ПКП

Режим ухода на второй
круг

RI
(Выкатывание

воздушного судна на
ВПП для взлета)

VPD
(Пересечение ВПП

аварийным
автомобилем)

Команда УВД

Вылетающие воздушные
суда на ВПП

Имитационные погодные условия

Потолок 300 фут, видимость
1/2 мили, ветер 080/40 на 8 000 фут с

линейным снижением до 035/35 (25 уз
встречный) у поверхности

Потолок 900 фут, видимость 2 мили,
ветер 360/40 на 8 000 фут с

линейным снижением до 035/35 (25 уз
встречный) у поверхности

Ночь, потолок 100 фут, RVR
1 200 фут, ветер 080/40 на 8 000 фут

с линейным снижением до
035/35 (25 уз встречный) у

поверхности, УВД на 10 фут высоты
над поверхностью по радиолокатору,
5 404 фут барометрической высоты

Ясно, видимость 20 миль, ветер
360/40 на 8 000 фут с линейным

снижением до 305/25 узлов (25 уз
встречный)) у поверхности, Активное

УВД приводит к посадке в
непосредственной близости от

вылетающих ВС

Боковая
составляю-
щая ветра

25

25

25

25

Порыв
(%)

4

4

4

f
!
i
о
со
о

ел



Таблица 3-А-З. Список сценариев Научно-исследовательского центра Эймса НАСА для экспериментов в ноябре 1997 года

Примечание. В отсутствие иных указаний, температура составляла 59° по Фаренгейту, ВПП - сухая с хорошим
торможением, установка высотомера 29,55 мм р.с. в JFK, Нью-Йорк, США, и 29,92 мм р.с. в ММХ, Мехико, Мексика.

т

Сцена-
рий
№

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Абсолютная высота
ухода на второй круг

(в фут над уровнем
земли)

ЗЕМЛЯ
(595 000 фунтов)

ЗЕМЛЯ
(595 000 фунтов)

ЗЕМЛЯ
(595 000 фунтов)

По решению
пилотов в

зависимости от
ситуации

(595 000 фунтов)

По решению
пилотов в

зависимости от
ситуации

(595 000 фунтов)

10
(595 000 фунтов)

10
(595 000 фунтов)

20
(595 000 фунтов)

20
(595 000 фунтов)

Аэропорт/ВПП/
категория

JFK, 04R, кат I

JFK, 04R, кат I

ММХ, 23L, кат I

JFK, 04R, кат I

JFK, 04R, кат II

JFK, 04R, кат I

JFK, 04R, кат II

JFK, 04R, кат I

JFK, 04R, кат II

Режим
автопилот/

ПКП

ПКП

ПКП

ПКП

ПКП

АВТОПИЛОТ

ПКП

АВТОПИЛОТ

ПКП

АВТОПИЛОТ

Режим ухода на второй круг

Не применим

Не применим

Не применим

RI
(Воздушное судно выезжает на ВПП

для взлета)

RI
(Воздушное судно выезжает на ВПП

для взлета)

Команда УВД

Команда УВД

Команда УВД

Команда УВД

Имитационные
погодные условия

Потолок 900 фут,
видимость 4 м. мили,

ветер 085/35

Потолок 900 фут,
видимость 4 м. мили,

ветер 360/35

Потолок 900 фут,
видимость 4 м. мили,

ветер 277/35

Потолок 900 фут,
видимость 4 м. мили,

ветер 365/35

Потолок 900 фут,
видимость 4 м. мили,

ветер 085/35

Потолок 350 фут, RVR
4 000 фут,

ветер 085/35

Потолок 200 фут, RVR
1 800 фут,

ветер 085/35

Потолок 350 фут, RVR
4 000 фут,

ветер 085/35

Потолок 200 фут, RVR
1 800 фут,

ветер 085/35

Боковая
составляю-
щая ветра

25

25

25

25

25

25

25

25

25

Порыв
(%)

4

4

4

4

4

4

4

4

4



Сцена-
рий
№

31

32

33

34

35

36

37

38

Абсолютная высота
ухода на второй круг

(в фут над уровнем
земли)

По решению
пилотов в

зависимости от
ситуации

(595 000 фунтов)

По решению
пилотов в

зависимости от
ситуации

(595 000 фунтов)

35
(595 000 фунтов)

35
(595 000 фунтов)

10
(595 000 фунтов)

10
(595 000 фунтов)

10
(595 000 фунтов)

По решению
пилотов в

зависимости от
ситуации

(595 000 фунтов)

Аэропорт/ВПП/
категория

JFK, 04R, кат I

JFK, 04R, кат II

JFK, 04R, кат I

JFK, 04R, кат II

JFK, 04R, кат I

JFK, 04R, кат II

JFK, 04R, кат III

JFK, 04R, кат I

Режим
автопилот/

ПКП

ПКП

АВТОПИЛОТ

ПКП

АВТОПИЛОТ

ПКП

АВТОПИЛОТ

АВТОПИЛОТ

ПКП

Режим ухода на второй круг

VPD
(Пересечение ВПП аварийным

автомобилем)

VPD
(Пересечение ВПП аварийным

автомобилем) •

Команда УВД

Команда УВД

Команда УВД

Команда УВД

Команда УВД

Прибывающие воздушные суда на ВПП

Имитационные
погодные условия

Потолок 900 фут ,
видимость 4 м. мили,

ветер 085/35

Потолок 900 фут ,
видимость 4 м. мили,

ветер 360/35

Потолок 350 фут, RVR
4 000 фут,

ветер 085/35

Потолок 200 фут, RVR
1 800 фут,

ветер 360/35

Потолок 350 фут, RVR
4 000 фут,

ветер 085/35,
температура 38Т,

дождь, влажная ВПП
при удовлетвори-

тельном торможении

Потолок 350 фут, RVR
4 000 фут,

ветер 360/35,
температура 38Т,

дождь, влажная ВПП
при удовлетвори-

тельном торможении

Потолок 100 фут RVR
1 000 фут,

ветер 085/35

Потолок 900 фут,
видимость 4 м. мили,

ветер 360/35

Боковая
составляю-
щая ветра

25

25

25

25

25

25

25

25

Порыв
(%)

4

4

4

4

4

4

4

4

f
1
I
о
со
о

со



Сцена-
рий
№

39

40

41

Абсолютная высота
ухода на второй круг

(в фут над уровнем
земли)

По решению
пилотов в

зависимости от
ситуации

(595 000 фунтов)

10
(595 000 фунтов)

10
(595 000 фунтов)

Аэропорт/ВПП/
категория

JFK, 04R, кат II

ММХ, 23L, кат I

ММХ, 23L, кат III

Режим
автопилот/

ПКП

АВТОПИЛОТ

ПКП

АВТОПИЛОТ

Режим ухода на второй круг

Прибывающие воздушные суда на ВПП

Команда УВД

Команда УВД

Имитационные
погодные условия

Потолок 900 фут,
видимость 4 м. мили,

ветер 085/35

Потолок 350 фут, RVR
4 000 фут,

ветер 277/35

Потолок 100 фут, RVR
1 000 фут,

ветер 277/35

Боковая
составляю-
щая ветра

25

25

25

Порыв
(%)

4

4

4

со

11
1
о



Таблица З-А-4. Список сценариев Научно-исследовательского центра Эймса НАСА для экспериментов в ноябре 1998 года

Примечаниею. В отсутствие иных указаний, температура составляла 59° по Фаренгейту, Б/7/7 - сухая с хорошим
торможением, установка высотомера 29,55 мм р.с. в JFK, Нью-Йорк, США, 29,92 мм р.с. в ММХ, Мехико, Мексика, и GRU, Сан-
Пауло, Бразилия.

Сцена-
рий
№

42

43

44

45

46

47

48

Абсолютная высота
ухода на второй круг
(в фут над уровнем

земли)

По решению
пилотов в

зависимости от
ситуации

(595 000 фунтов)

По решению
пилотов в

зависимости от
ситуации

При отказе
установленного

вне фюзеляжа
двигателя

№4 при заходе на
посадку

(595 000 фунтов)

10
(595 000 фунтов)

10
(415 000 фунтов)

10
(630 000 фунтов)

10
(415 000 фунтов)

10
(630 000 фунтов)

Аэропорт/ВПП/
категория

JFK, 04R, КАТ I

JFK, 04R, КАТ I

JFK, 04R, КАТ I

JFK, 04R, КАТ I

JFK, 04R, КАТ I

ММХ, 23L, КАТ I

ММХ, 23L, КАТ I

Режим
автопилот/ПКП

ПКП

ПКП

ПКП

ПКП

ПКП

ПКП

ПКП

Режим ухода на второй круг

RI
(Воздушное движение начинает
выруливать на ВПП для взлета,

когда заходящее на посадку
воздушное судно достигает

250 фут над уровнем земли)

RI
(Воздушное движение начинает
выруливать на ВПП для взлета,

когда заходящее на посадку
воздушное судно достигает

250 фут над уровнем земли)

Команда УВД

Команда УВД

Команда УВД

Команда УВД

Команда УВД

Имитационные
погодные условия

Потолок 900 фут,
RVR по максимуму,

видимость 4 м. мили,
ветер 365/35

Потолок 900 фут,
RVR по максимуму,

видимость 4 м. мили,
ветер 085/35

Потолок 350 фут,
видимость 0,8 м.

мили, ветер 085/35

Потолок 350 фут,
видимость 0,8 м.

мили, ветер 085/35

Потолок 350 фут,
видимость 0,8 м.

мили, ветер 085/35

Потолок 350 фут,
видимость 0,8 м.

мили, ветер 275/35

Потолок 350 фут,
видимость 0,8 м

мили, ветер 275/35

Боковая
составляющая

ветра

25

25

25

25

25

25

25

Порыв
(%)

4

4

4

4

4

4

4

!

i
о
8

со

ел



Сцена-
рий
№

49

50

51

52

53

54

55

Абсолютная высота
ухода на второй круг
(в фут над уровнем

земли)

По решению
пилотов в

зависимости от
ситуации

(595 000 фунтов)

По решению
пилотов в

зависимости от
ситуации

(595 000 фунтов)

10
(595 000 фунтов)

10
(595 000 фунтов)

Взлет
(Отказ двигателя

№4 при ВМУ
- 111 узлов)

ЗЕМЛЯ
(595 000 фунтов)

ЗЕМЛЯ
(414 000 фунтов)

Аэропорт/ВПП/
категория

JFK, 04R, КАТ I

JFK, 04R, КАТ II

GRU, 04R, КАТ I

GRU, 04R, КАТ II

JFK, 04R, КАТ I

JFK, 04R, КАТ I

ММХ, 23L, КАТ I

Режим
автопилот/ПКП

ПКП

АВТОПИЛОТ

АВТОПИЛОТ

ПКП

ПКП

ПКП

ПКП

Режим ухода на второй круг

VPD
(Автомобиль аварийной службы

начинает пересекать ВПП при
достижении заходящим на посадку

воздушным судном 250 фут над
уровнем земли)

VPD
(Автомобиль аварийной службы

начинает пересекать ВПП при
достижении заходящим на посадку

воздушным судном 250 фут над
уровнем земли)

Команда УВД

Команда УВД

Не применимо

Не применимо

Не применимо

Имитационные
погодные условия

Потолок 900 фут,
RVR по максимуму,

видимость 4 м. мили,
ветер 085/35

Потолок 900 фут,
RVR по максимуму,

видимость 4 м. мили,
ветер 360/35

Потолок 200 фут,
видимость 8 миль,

ветер 045/35

Потолок 350 фут,
видимость 0,8 мили,

ветер 045/35,
температура 38Т,

дождь, влажная ВПП
при среднем
торможении,

верхняя граница
тумана 300 фут

Потолок 350 фут,
видимость 0,8 мили,

ветер 085/35,
температура 38Т,

дождь, влажная ВПП
при среднем
торможении,

взлетная масса ВС -
700 000 фунтов,

Потолок 300 фут,
ВИДИМОСТЬ Уг МИЛИ,
ветер 085/35 (25 уз

встречный)

Потолок 300 фут,
ВИДИМОСТЬ Уг МИЛИ,

ветер 275/35

Боковая
составляющая

ветра

25

25

25

25

25

25

25

Порыв
(%)

4

4

4

4

4

4

4



Сцена-
рий
№

56

Абсолютная высота
ухода на второй круг
(в фут над уровнем

земли)

ЗЕМЛЯ
(595 000 фунтов)

Аэропорт/ВПП/
категория

GRU, 09R, КАТ 1

Режим
автопилот/ПКП

ПКП

Режим ухода на второй круг

Не применимо

Имитационные
погодные условия

Потолок 400 фут, Уг
ВИДИМОСТЬ Уг МИЛИ,
ветер 045/35 (25 уз

встречный)

Боковая
составляющая

ветра

25

Порыв
(%)

4

I
1
1
о
со



Таблица З-А-5. Список сценариев экспериментов в ZFB (Берлин)
00

Сценарий
№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Абсолютная
высота ухода

на второй круг
(в фут над

уровнем земли)

10

10

10

10

40

40

40

70

70

70

ЗЕМЛЯ

ЗЕМЛЯ

ЗЕМЛЯ

Аэропорт/ВПП/категория

DEN, 35R, КАТ I

DEN, 35R, КАТ I

DEN, 35R, КАТ I

DEN, 35R, КАТ I

DEN, 35R, КАТ I

DEN, 35R, КАТ I

DEN, 35R, КАТ I

DEN, 35R, КАТ I

DEN, 35R, КАТ I

DEN, 35R, КАТ I

DEN, 35R, КАТ I

DEN, 35R, КАТ I

DEN, 35R, КАТ I

Режим
автопилот/ПКП

АВТОПИЛОТ

ПКП

ПКП

ПКП

ПКП

ПКП

ПКП

ПКП

ПКП

ПКП

АВТОПИЛОТ

ПКП

ПКП

Команда
диспетчера или

потеря визуальной
ориентировки

КОМАНДА
ДИСПЕТЧЕРА

КОМАНДА
ДИСПЕТЧЕРА

ПВО

ПВО

ПВО

ПВО

КОМАНДА
ДИСПЕТЧЕРА

ПВО

ПВО

КОМАНДА
ДИСПЕТЧЕРА

Не применимо

Не применимо

Не применимо

Имитационные погодные условия1

Потолок 150 фут, RVR и вид.1 000 м,
ветер 035/14

Потолок 150 фут, RVR и вид.1 000 м,
ветер 305/14

Потолок 150 фут, RVR и вид.1 000 м,
ветер 305/25

Потолок 150 фут, RVR и вид.1 000 м,
ветер 035/35

Потолок 150 фут, RVR и вид.1 000 м,
Безветренно

Потолок 150 фут, RVR и вид.1 000 м,
ветер 080/10

Потолок 150 фут, RVR и вид.1 000 м,
ветер 305/35

Потолок 150 фут, RVR и вид.1 000 м,
ветер 260/10

Потолок 150 фут, RVR и вид.1 000 м,
ветер 305/25

Потолок 150 фут, RVR и вид.1 000 м,
ветер 035/35

Потолок 150 фут, RVR и вид.1 000 м,
ветер 035/14

Потолок 150 фут, RVR и вид.1 000 м,
ветер 080/10

Потолок 150 фут, RVR и вид.1 000 м,
ветер 305/25

Боковая
составля-

ющая ветра

10

10

18

25

0

10

25

10

18

25

10

10

18

Турбулен-
тность

(%)

10

10

10

20

0

10

20

10

10

20

10

10

10

1. В результате ошибки превышения наземной модели в DEN, условия потолка требовали коррекции. Показанные в таблице условия потолка давали пилотам
визуальные условия КАТ I.



Сценарий
№

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Абсолютная
высота ухода

на второй круг
(в фут над

уровнем земли)

40

70

ЗЕМЛЯ

10

10

10

10

10

40

40

40

40

70

70

70

Аэропорт/ВПП/категория

DEN, 35R, КАТ II

DEN, 35R, КАТ II

DEN, 35R, КАТ II

JFK, 04R, КАТ I

JFK, 04R, КАТ I

JFK, 04R, КАТ I

JFK, 04R, КАТ I

JFK, 04R, КАТ I

JFK, 04R, КАТ I

JFK, 04R, КАТ I

JFK, 04R, КАТ I

JFK, 04R, КАТ I

JFK, 04R, КАТ I

JFK, 04R, КАТ I

JFK, 04R, КАТ I

Режим
автопилот/ПКП

АВТОПИЛОТ

АВТОПИЛОТ

АВТОПИЛОТ

ПКП

АВТОПИЛОТ

ПКП

ПКП

ПКП

ПКП

ПКП

АВТОПИЛОТ

ПКП

ПКП

ПКП

АВТОПИЛОТ

Команда
диспетчера или

потеря визуальной
ориентировки

КОМАНДА
ДИСПЕТЧЕРА

КОМАНДА
ДИСПЕТЧЕРА

N/A

КОМАНДА
ДИСПЕТЧЕРА

ПВО

КОМАНДА
ДИСПЕТЧЕРА

ПВО

КОМАНДА
ДИСПЕТЧЕРА

ПВО

ПВО

ПВО

ПВО

ПВО

КОМАНДА
ДИСПЕТЧЕРА

КОМАНДА
ДИСПЕТЧЕРА

Имитационные погодные условия1

Потолок 150 фут, RVR и вид.1 000 м,
ветер 035/25

Потолок 150 фут, RVR и вид.1 000 м,
ветер 035/25

Потолок 150 фут, RVR и вид.1 000 м,
безветренно

Потолок 150 фут, RVR и вид.1 000 м,
безветренно

Потолок 150 фут, RVR и вид.1 000 м,
ветер 085/14

Потолок 150 фут, RVR и вид.1 000 м,
ветер 355/14

Потолок 150 фут, RVR и вид.1 000 м,
ветер 355/25

Потолок 150 фут, RVR и вид.1 000 м,
ветер 355/35

Потолок 150 фут, RVR и вид.1 000 м,
ветер 130/10

Потолок 150 фут, RVR и вид.1 000 м,
ветер 355/25

Потолок 150 фут, RVR и вид.1 000 м,
ветер 085/25

Потолок 150 фут, RVR и вид.1 000 м,
ветер 085/35

Потолок 150 фут, RVR и вид.1 000 м,
безветренно

Потолок 150 фут, RVR и вид.1 000 м,
ветер 130/10

Потолок 150 фут, RVR и вид.1 000 м,
ветер 355/25

Боковая
составля-

ющая ветра

18

18

0

0

10

10

18

25

10

18

18

25

0

10

18

Турбулен-
тность

(%)

10

10

0

0

10

10

10

20

10

10

10

20

0

10

10

f
!
1
о
8

СО

со



Сценарий
№

29

30

31

32

Абсолютная
высота ухода

на второй круг
(в фут над

уровнем земли)

70

ЗЕМЛЯ

ЗЕМЛЯ

ЗЕМЛЯ

Аэропорт/ВПП/категория

JFK, 04R, КАТ I

JFK, 04R, КАТ I

JFK, 04R, КАТ II

JFK, 04R, КАТ II

Режим
автопилот/ПКП

ПКП

ПКП

АВТОПИЛОТ

АВТОПИЛОТ

Команда
диспетчера или

потеря визуальной
ориентировки

КОМАНДА
ДИСПЕТЧЕРА

Не применимо

Не применимо

Не применимо

Имитационные погодные условия1

Потолок 150 фут, RVR и вид.1 000 м,
ветер 085/25

Потолок 150 фут, RVR и вид.1 000 м,
ветер 085/35

Потолок 150 фут, RVR и вид.1 000 м,
ветер 355/25

Потолок 150 фут, RVR и вид.1 000 м,
безветренно

Боковая
составля-

ющая ветра

18

25

18

0

Турбулен-
тность

(%)

10

20

10

0

f
I
1
о



Таблица З-А-6. Список сценариев экспериментов в Тулузе

Сценарий
№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

АП/ПКП

АП

ПКП

ПКП

ПКП

ПКП

ПКП

ПКП

ПКП

ПКП

АП

ПКП

ПКП

ПКП

ПКП

впп
JFK, 04R

JFK, 04R

JFK, 04R

JFK, 04R

JFK, 04R

JFK, 04R

JFK, 04R

JFK, 04R

JFK, 04R

МЕХ, 23L

МЕХ, 23L

МЕХ, 23L

МЕХ, 23L

МЕХ, 23L

Команда
диспетчера или

потеря
визуальной

ориентировки

Не применимо

ПВО

ПВО

кд

Не применимо

ПВО

кд

ПВО

ПВО

Не применимо

КД

ПВО

ПВО

Не применимо

Высота
ухода на

второй круг
(в фут над

землей)

ЗЕМЛЯ

70

40

10

ЗЕМЛЯ

10

40

70

40

ЗЕМЛЯ

40

10

70

ЗЕМЛЯ

Ветер

Безветренно

Ветер 085/33

Ветер 085/25

Ветер 355/25

Ветер 355/33

Ветер 085/30

Ветер 085/14

Ветер 355/25

Ветер 355/30

Безветренно

Ветер 185/33

Ветер 185/25

Ветер 275/33

Ветер 275/25

Боковая
составляющая

ветра

0

23

18

18

23

21

23

18

21

0

23

18

23

18

Имитационные погодные условия

Потолок 300 фут сумерки,
RVR 1 000 м

Потолок 300 фут сумерки,
RVR 1 000 м

Потолок 300 фут сумерки,
RVR 800 м

Потолок 300 фут сумерки,
RVR 800 м

Потолок 300 фут сумерки,
RVR 1 000 м

Потолок 300 фут сумерки,
RVR 800 м

Потолок 300 фут сумерки,
RVR 1 000 м

Потолок 300 фут сумерки,
RVR 800 м

Потолок 300 фут сумерки,
RVR 800 м

Потолок 300 фут сумерки,
RVR 1 000 м

Потолок 300 фут сумерки,
RVR 1 000 м

Потолок 300 фут сумерки,
RVR 800 м

Потолок 300 фут сумерки,
RVR 1 000 м

Потолок 300 фут сумерки,
RVR 1 000 m

Турбулентность
(%)

0

10

10

20

10

20

10

20

20

0

10

10

20

20

1
I
о
8

СО



Сценарий
№

15

16

17

18

19

АП/ПКП

ПКП

ПКП

ПКП

ПКП

ПКП

впп

МЕХ, 23L

МЕХ, 23L

МЕХ, 23L

МЕХ, 23L

МЕХ, 23L

Команда
диспетчера или

потеря
визуальной

ориентировки

ПВО

КД

ПВО

кд

ПВО

Высота
ухода на

второй круг
(в фут над

землей)

70

40

10

40

70

Ветер

Ветер 185/25

Ветер 275/25

Ветер 185/14

Ветер 275/14

Ветер 185/14

Боковая
составляющая

ветра

18

18

10

10

10

Имитационные погодные условия

Потолок 300 фут сумерки,
RVR 800 м

Потолок 300 фут сумерки,
RVR 800 м

Потолок 300 фут сумерки,
RVR 800 м

Потолок 300 фут сумерки,
RVR 1 000 м

Потолок 300 фут сумерки,
RVR 1 000 м

Турбулентность
(%)

10

10

20

20

10

со

I
1
со



Глава 4
АНАЛИЗ ВРЕМЕНИ РЕАКЦИИ ПИЛОТА В РАМКАХ

ИССЛЕДОВАНИЯ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ
ЦЕНТРЕ ЭЙМСА НАСА

4.1 ВВЕДЕНИЕ

4.1.1. ФАУ во взаимодействии с самолетостроительными компаниями провело серию
исследований на пилотажном тренажере в целях изучения требований к OFZ в аэропортах для
эксплуатации НКС. Исследования способствовали выработке эксплуатационных требований для
аэропортов, не предназначенных для соответствия критериям кодовой буквы F. В ходе исследований
изучалось время реакции пилота и положение воздушного судна при уходе на второй круг. В части II,
главе 3 рассматривается влияние ветра, относительной высоты ухода на второй круг, посадочной
массы воздушного судна, превышения аэропорта и режима пилотирования на положение воздушного
судна в ходе выполнения процедуры ухода на второй круг. В настоящей главе рассказывается о том,
как эти экспериментальные условия влияют на время реакции пилота.

4.1.2 Во всех экспериментах была задействована сильная поперечная составляющая
ветра во время захода на посадку. Путем проведения экспериментов с участием линейных пилотов в
экстремальных условиях эксплуатации ставилась цель получить данные для обобщения результатов
исследований в области прерванной посадки за пределами условий экспериментов.

Результаты исследований по времени реакции пилота

4.1.3. Термин «время реакции пилота» используется для обозначения времени, которое
требуется экипажу для выполнения специальных процедур маневра ухода на второй круг при
прерванной посадке. Переменными исследуемыми параметрами были временные задержки между

a) началом ухода на второй круг (нажатие кнопки TO/GA) и переводом рукоятки
закрылков в фиксированное положение 20 (время срабатывания закрылков) и

b) переводом рукоятки закрылков в фиксированное положение 20 и переводом
рукоятки посадочного шасси в положение "убрано" (время уборки шасси).

4.1.4 Средние стандартные отклонения этих переменных обобщены в таблице 4-1. Эти
данные анализировались в целях выявления факторов, влияющих на время реакции пилота, которые
использовались при построении вводных распределений для моделирования по методу Монте-
Карло. Основными результатами исследований времени реакции пилота являются следующие:

4-1
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Данные указывают на небольшую, но статистически существенную корреляцию
между временем срабатывания закрылков и временем уборки шасси (г = -0,16;
р = 0,006; л = 285).1

— Расчетный коэффициент корреляции и дополнительный анализ выявляют
лишь слабую связь между этими переменными. Поэтому, несмотря на
наблюдаемую корреляцию, может быть достаточным при моделировании по
методу Монте-Карло произвести независимую выборку времени
срабатывания закрылков и времени уборки шасси.

Данные демонстрируют существенные различия между экипажами по времени
срабатывания закрылков (F33i 2u= 2.1; р < 0.001 ).2 Расчеты показывают, что
различия между экипажами составляют около 30% наблюдаемых различий во
времени срабатывания закрылков. Это подсказывает, что "эффект экипажа"
следует прямо учитывать при моделировании по методу Монте-Карло для
отражения наблюдаемого разнообразия. Параметр времени уборки шасси не
демонстрирует существенных различий между экипажами.

Время срабатывания закрылков и время уборки шасси, очевидно, не зависят от
режима пилотирования.

Относительная высота начала ухода на второй круг и превышение аэропорта,
очевидно, не оказывают существенного влияния на время реакции пилота.

Вид события, вызывающего уход на второй круг (инициатор ухода на второй круг),
как представляется, не влияет на время реакции пилота.

Уходы на второй круг, осуществляемые в ночное время, характеризуются более
длительным временем срабатывания закрылков. Согласно полученным данным,
задержка составляет от 0,6 до 3,2 с для ночных уходов на второй круг. Время
уборки шасси не связано с ночным периодом.

При уходах на второй круг, начинаемых на малой высоте 3 м (10 фут) над уровнем
земной поверхности, касание приводит к увеличению времени срабатывания
закрылков (р = 0,02). В 81 из 146 уходов на второй круг с малой высоты с
касанием среднее время срабатывания закрылков составляло 5,76 с. Это
примерно на 0,75 с дольше (95-процентный интервал уверенности дольше на
0,10 - 1,45 с), чем в отсутствие касания (в среднем 4,99 с). Касание, очевидно, не
влияет на время уборки шасси.

Данные времени реакции не указывают на влияние "фактора неожиданности" на
время срабатывание закрылков и время уборки шасси. То есть, первый уход на
второй круг, заданный летному экипажу, по-видимому, не влияет на время реакции,
когда экипаж выполняет рекомендованную процедуру. Предыдущие исследования
показывают, что время, проходящее между командой УВД и нажатием кнопки TO/GA,
может зависеть от фактора неожиданности. Однако отступление от рекомендованной
процедуры ухода на второй круг при прерванной посадке может быть связано с
эффектом неожиданности (р = 0,01). В 4 из 32 (0,125) случаев выполнения ухода на

1. г обозначает коэффициент корреляции выборки; р обозначает значение р из теста статистической гипотезы;
п обозначает размер выборки.

2. F33, 214 обозначает распределение F с числом степеней свободы 33 (df) в числителе и Df 214 в
знаменателе.
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второй круг впервые летные экипажи убирали шасси до изменения положения
закрылков, что противоречит рекомендуемой процедуре. Однако при последующем
выполнении ухода на второй круг отступление от процедуры наблюдалось лишь в
4 из 277 (0,014) заходов на посадку.

4.1.5 Более подробное описание, относящееся к анализу времени реакции пилота при
экспериментах на пилотажных тренажерах, приводится в п. 4.2 (см. графическую информацию в части II,
главе 3, рис. 3-4А- 3-10D). В разделе 4.3 приводится анализ и количественная оценка результатов
исследования времени реакции пилотов, а в разделе 4.4 содержится обобщение результатов.

4.2 ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

4.2.1 Исследование включало четыре серии экспериментов3, проводившиеся в мае,
июне/июле, ноябре 1997 года, а также в январе/феврале 1998 года в Научно-исследовательском
центре Эймса НАСА на комплексном пилотажном тренажере самолета "Боинг-747-400". В ходе
экспериментов исследовалось время реакции пилотов при выполнении процедур ухода на второй
круг при прерванной посадке. Линейные летные экипажи получали задание выполнить заход на
посадку и маневры ухода на второй круг при прерванной посадке в условиях контролируемых
экспериментов в целях оценки влияния различных условий полета на линию пути воздушного судна и
реакцию пилотов во время ухода на второй круг.

4.2.2 Уход на второй круг начинался по имитационным командам УВД, вторжению на ВПП
других воздушных судов, отклонению движения транспортных средств и пешеходов или при
активном движении (TFC) на ВПП. Кроме того, исследовались режим управления полетом (автопилот
или ПКП), масса воздушного судна и превышение аэропорта, а также прочие факторы в целях
изучения их воздействия на переменные реакции. Обобщенные результаты четырех серий
экспериментов приводятся в таблицах 4-2 - 4-5.

4.2.3 В эксперименты по уходу на второй круг при прерванной посадке, проводившиеся в
мае 1997 года, превышение аэропорта включалось как экспериментальный фактор. Девять
добровольных линейных экипажей, из двух пилотов каждый, отрабатывали по шесть различных
сценариев прерванной посадки. Посадочная масса в 240 454 кг (595 000 фунтов) была выбрана как
репрезентативная для скорости захода на посадку НКС. Все заходы в JFK выполнялись при
встречном ветре со скоростью 28 уз (направление 085, правая поперечная составляющая 20 уз,
встречная составляющая 20 уз).

4.2.4 При всех заходах в DEN направление и сила ветра изменялись (линейно) с
уменьшением высоты. Во всех случаях направление ветра сдвигалось на 45°, а скорость снижалась
на 5 уз, причем изменение начиналось на высоте 2438 м (8000 фут) над уровнем земли. Согласно
сценариям 3 и 4, встречный ветер составлял 35 уз (035/35, правая боковая составляющая 25 уз,
встречная составляющая 25 уз).

4.2.5 По сценарию 6 захода в DEN, встречный ветер дул слева (а не справа, как в
сценариях 3 и 4). При заходах на посадку, осуществлявшихся вручную, потолок составлял 91 м

3. В дополнение к четырем сериям экспериментов, рассматриваемым в п. 4.2.1, восемь экипажей участвовали
в экспериментах в январе1997 года. Процедура экспериментов для этой предварительной серии не была
прописана так же хорошо, как в последующих сериях. Кроме того, в последующих экспериментах был
добавлен ряд дополнительных переменных, таких как время реверсирования тяги (TLA). В силу этих
изменений и некоторой неопределенности относительно момента касания, данные января 1997 года
опущены в настоящем анализе.
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(300 фут), а видимость - 0,8 км (0,5 мили). Автоматические заходы производились при потолке 30 м
(100 фут) и RVR 364 м (1200 фут).

4.2.6 Режим пилотирования и относительная высота команды ухода на второй круг
являлись экспериментально контролируемыми факторами. Уход на второй круг инициировался
устной инструкцией, передаваемой по имитационной радиосвязи УВД. Команда ухода на второй круг
подавалась при достижении воздушным судном 15 м (50 фут) или 3 м (10 фут) над уровнем земли.

4.2.7 Десять экипажей выполнили пять экспериментов по уходу на второй круг при
прерванной посадке в июне/июле 1997 года, как показано в таблице 4-3. Все уходы на второй круг во
время этих, как и всех остальных серий экспериментов, выполнялись при встречном ветре в 35 уз.
Если не указано иное, условия атмосферы и массы воздушного судна соответствовали данным
пунктов 4.2.3 - 4.2.6. "УВД 3 м (10 фут)/ночь" обозначает сценарий эксперимента, в котором заход на
посадку и уход на второй круг осуществлялись ночью.

4.2.8 В ноябре 1997 года эксперименты по прерванной посадке были выполнены шестью
экипажами. Каждый экипаж произвел 17 уходов на второй круг. Сценарии экспериментов
представлены в таблице 4-4. Код "УВД 3 м (10 фут)/Ш" обозначает заход на посадку по категории III.
Аналогичным, образом, "УВД 3 м (10 фут)/влажная" обозначает условия влажной ВПП.

4.2.9 В январе/феврале 1998 года эксперименты отрабатывались одиннадцатью
экипажами. Сценарии экспериментов обобщаются в таблице 4-5. Код "RI/ОД" обозначает вторжение
на ВПП при одном неработающем двигателе. В сценариях с тяжелыми воздушными судами масса
воздушного судна устанавливалась в 286 000 кг (630 000 фунтов), а в сценариях с легкими -
188 636 кг (415 000 фунтов).

4.3 РЕЗУЛЬТАТЫ

4.3.1 Результаты экспериментов обобщались по двум основным видам времени реакции:

a) времени срабатывания закрылков (период времени от начала ухода на второй
круг, т. е. с нажатия кнопки "взлет/уход на второй круг" (TO/GA) до перевода
рукоятки закрылков в фиксированное положение 20) и

b) времени уборки шасси (период времени с момента перевода закрылков в
фиксированное положение 20 до перевода рукоятки шасси в положение "убрано").

4.3.2 Положения как рукоятки закрылков, так и рукоятки шасси в процессе моделирования
контролировались. Таким образом, момент времени, когда они занимали установленное положение,
легко было определить. Напротив, установить время начала ухода на второй круг было труднее,
поскольку уход на второй круг мог начинаться либо нажатием кнопки TO/GA, либо при переводе
рычага реверса тяги вперед командиром корабля (включении реверса тяги). Управление реверсом
тяги представляло дополнительные проблемы, поскольку небольшие изменения угла рычагов
реверса тяги могут иметь место в ходе обычных процедур посадки и не обязательно означают
начало ухода на второй круг. После изучения данных было указано, что включение реверса тяги
происходит (в связи с началом ухода на второй круг), когда рычаги реверса тяги передвигаются на
два градуса сверх минимального значения, зарегистрированного для каждого захода на посадку. В
таблице 4-6 обобщаются значения угла реверса тяги.

4.3.3 Момент нажатия кнопки TO/GA использовался для обозначения начала ухода на
второй круг каждый раз, когда он предшествовал времени достижения воздушным судном
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минимальной высоты. Однако, приблизительно в 20% случаев ухода на второй круг нажатие кнопки
TO/GA производилось после достижения минимальной высоты; таким образом, прежде пилот должен
был перевести рычаг реверса тяги. В этих случаях для определения начала ухода на второй круг
использовались следующие правила:

a) если нажатие кнопки TO/GA предшествует достижению минимальной высоты и
следует за моментом поступления команды УВД (при уходе на второй круг по
команде УВД), нажатие кнопки TO/GA начинает уход на второй круг;

b) если нажатие кнопки TO/GA следует за достижением минимальной высоты, и
положение рычага реверса тяги соответствует условиям правила а), то включение
реверса тяги начинает уход на второй круг; и

c) если включение реверса тяги опережает команду УВД, а нажатие кнопки TO/GA
следовало за достижением минимальной высоты, время начала ухода на второй
круг не фиксировалось.

В результате применения данной схемы 281 уходов на второй круг были
инициированы нажатием кнопки TO/GA, 1 8 - при включении реверса тяги, и в 30 случаях момент
остался неопределенным; итого - 329 уходов на второй круг.

4.3.4 Время срабатывания закрылков и время уборки шасси рассчитывались по следующим
формулам:

Время срабатывания закрылков = время перевода рукоятки закрылков в
фиксированное положение 20 - время начала ухода на второй круг

Время уборки шасси = время перевода рукоятки шасси в положение "убрано" - время
перевода рукоятки закрылков в фиксированное положение 20.

4.3.5 Обобщение полученных данных выявило следующие основные результаты:

a) В 183 из 307 сеансов экспериментов (60%) перевод рычага реверса тяги
производился до нажатия кнопки TO/GA. Разность (РТ - TO/GA) дана в секундах.
Таким образом, РТ может опережать TO/GA более, чем на 30 с, и никогда не
отстает более, чем на 1,1 с. Это расхождение отчасти объясняется
незначительными изменениями угла реверса тяги в ходя обычных процедур
посадки.

b) Из 15 посадок, в пяти случаях включение реверса тяги производилось до
достижения 3 м (10 фут) над поверхностью земли, поскольку пилот не выполнял
уход на второй круг. Упреждения составляли 51,2, 46,1, 14,9, 13,3 и 1,3 с до
достижения высоты 3 м (10 фут). Это указывает на то, что нет ничего необычного
в том, что пилоты (автопилот) включают реверс тяги на низких высотах при
посадке, что является дополнительным подтверждением предположения,
выраженного в п. а).

c) В восьми случаях прерванной посадки (2,6%) время уборки шасси было
отрицательным, т. е. шасси убиралось до изменения положения закрылков.
Рекомендуемая процедура предполагает сначала изменить положение закрылков,
а затем убрать шасси. Сохранение этих отрицательных результатов вызывает
отрицательную корреляцию между временем срабатывания закрылков и
временем уборки шасси (коэффициент корреляции г =-0,44, значение
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рр< 0,001). Однако игнорирование негативных результатов для закрылков дает
корреляцию меньшей величины (г = -0,16, р = 0,006). Несмотря на присутствие
статистически существенной корреляции, зависимость представляется слабой.
Возможно, для моделирования по методу Монте-Карло целесообразно строить
модели времени срабатывания закрылков и времени уборки шасси как
независимых параметров. Эксплуатационную значимость данной корреляции
можно было бы оценить путем тестирования с использованием ASAT.

Примечание. Данные содержат восемь отрицательных значений времени уборки
шасси. Эти значения получены в ходе экспериментов, когда экипаж убирал шасси до установки
закрылков под углом 20°, что противоречит рекомендованной процедуре ухода на второй круг.
Если не указано иное, отрицательные значения изъяты из дальнейшего анализа, поскольку они
сокращают расчетную среднюю и увеличивают отчетную дисперсию.

Результаты по времени срабатывания закрылков

4.3.6 Производилась оценка факторов, влияющих на реакцию пилота по времени
срабатывания закрылков. Поскольку данные должны были использоваться для выработки вводной
информации при моделировании по методу Монте-Карло, первичный анализ концентрировался на
подмножестве данных, наиболее актуальных для моделирования. В отсутствие различий
подмножества объединяются для получения достаточной большой выборки, чтобы оценить входное
распределение. Во-первых, исследовалось влияние дисперсии среди экипажей на структуру
зависимости данных. Во-вторых, анализировалось влияние экспериментально контролируемых
факторов на реакцию пилотов. В-третьих, рассматривалась зависимость между временем
срабатывания закрылков и касанием - экспериментально не контролируемый результат.

4.3.7 Экспериментально контролируемые факторы исследовались поочередно (путем
сравнения с наблюдениями в контрольных условиях). Полученные результаты приводятся на
рис. 4-1 - 4-7. При необходимости получить более квантифицированное сравнение, использовались
данные экспериментов t или F (для однофакторного дисперсионного анализа). Эти эксперименты
интерпретировались неформально, поскольку маловероятно, чтобы данные соответствовали
дистрибутивным допущениям, связанным с процедурами, Однако, поскольку процедуры
экспериментов были достаточно устойчивыми, чтобы сгладить отклонения от допущений, они
служили ценным руководством при интерпретации факторов.

Дисперсия данных среди экипажей

4.3.8 Время перевода рукоятки закрылков в фиксированное положение 20 демонстрирует
существенную дисперсию среди экипажей во всех вышеуказанных экспериментах, р < 0,001, (см.
подробные данные дисперсионного анализа (ANOVA) в добавлении к настоящей главе).
Наблюдалась значительная дисперсия между экипажами, а также вариантность повторяемости
реакции данного экипажа (дисперсия внутри экипажа).

4.3.9 На рис. 4-14 представлен диапазон результатов времени срабатывания закрылков
для 34 летных экипажей, участвовавших в исследовании. Эвристически, мы интерпретируем
дисперсию среди экипажей как факт, что "некоторые быстрее, чем другие" меняют положение
закрылков. В техническом плане, результаты каждого данного экипажа положительно коррелируют
один с другим. Это означает, что наивная оценка дисперсии времени срабатывания закрылков
недооценивает истинную дисперсию.

4. Все рисунки сгруппированы в конце настоящей главы.
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4.3.10 Наблюдаемое среднее время срабатывания закрылков составило 5,49 с, а наивная
оценка дисперсии дала 3,77 (п = 285). Оценка отдельных элементов дисперсии дает значения
1,26 дисперсии среди экипажей, и 2,70- дисперсии внутри экипажа.5 Таким образом, на различия
между экипажами приходится около 30% наблюдаемой дисперсии времени срабатывания закрылков.

4.3.11 На основе вышеприведенных данных, наивная оценка дисперсии времени
срабатывания закрылков приводит к недооценке приблизительно на 5% ((1,26 + 2,70)/3,77). Это дает
основание полагать, что может быть целесообразно включить в алгоритм моделирования по методу
Монте-Карло "фактор экипажа". Однако, неясно, имеет ли эта степень недооценки какие-либо
эксплуатационно существенные последствия.

Превышение аэропорта

4.3.12 Уходы на второй круг по команде УВД с высоты З м (10 фут) в автоматическом
режиме составили эталонный массив наблюдений. На рис. 4-2 обобщается распределение времени
срабатывания закрылков для трех аэропортов, имеющих различное превышение (JFK в Нью-Йорке,
GRU в Сан-Пауло и DEN в Денвере).

4.3.13 Различия в среднем времени срабатывания закрылков для этих трех аэропортов
невелики. Дисперсия значений в GRU кажется меньшей, чем в двух других аэропортах, расчетная
дисперсия = 0,85 против 6 , 0 - 7,0 для JFK и DEN. Критерий дисперсионного отношения6'7 указывает
на существенные различия в дисперсии (р = 0,004). Неясно, почему дисперсия на данном
(имитационном) превышении меньше. Кроме того, дисперсия при уходе на второй круг в GRU по
командному пилотажному прибору, очевидно, не меньше, чем в других аэропортах. В силу
сравнительно небольших размеров выборки, а также поскольку результаты теста Барлетта не
являются устойчивыми для нештатных данных, результаты эксперимента могут быть ненадежны и не
подтвердиться повторной выборкой. За исключением сниженной дисперсии в GRU, данные не
свидетельствуют о том, что время срабатывания закрылков в режиме автопилота на высоте 3 м
(10 фут) различно при различных превышениях.

Режим пилотирования

4.3.14 На рис. 4-3 обобщаются данные распределения времени срабатывания закрылков
при уходе на второй круг в режиме автопилота и в ручном режиме по ПКП. Уход на второй круг по
ПКП с высоты 3 м (10 фут) в трех аэропортах не имеет существенных отличий от ухода на второй
круг на автопилоте. Дисперсионный анализ подтверждает, что ни превышение аэропорта, ни режим
пилотирования, ни их взаимодействие не оказывают существенного влияния на время срабатывания
закрылков (F5> 6 б = 1,2, р = 0,30) (см. добавление к настоящей главе).

5. Эти значения были получены в результате применения процедуры устойчивой оценки. Данные были
«очищены» с помощью первоначальной устойчивой оценки, и к очищенным данным была применен
ограниченный метод максимального правдоподобия (REML).

6. Критерий дисперсионного отношения оценивает нулевую гипотезу о том, что дисперсии двух независимых
нормальных распределений равны. При нулевой гипотезе коэффициент выборочной дисперсии, sf/sf дает
распределение F при п? - 1 и пг - 1 Df. Символы ni и Пг обозначают количество наблюдений в выборках 1 и
2, соответственно.

7. Brownlee, К. A. Statistical Theory and Methodology in Science and Engineering. Wiley, New York, 1965.
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Другие случаи ухода на второй круг по команде УВД с высоты Зм (10 фут)

4.3.15 На рис. 4-4 показано распределение времени срабатывания закрылков для других
уходов на второй круг с высоты 3 м (10 фут). Как следует из рисунка, уход на второй круг в ночное
время может характеризоваться более длительным временем срабатывания закрылков, чем другие
группы. Уход на второй круг тяжелых и легких воздушных судов, а также с влажной ВПП, как
очевидно, не отличаются от ухода на второй круг по команде УВД с высоты Зм (10фут).
Дисперсионный анализ (F4i 129= 4.1, р = 0.004) показывает, что уход на второй круг в ночное время
имеет существенные отличия от других случаев ухода на второй круг по команде УВД с высоты 3 м
(10 фут). Среднее время при уходе на второй круг в ночное время составило 7,1 с, а в других случаях
ухода на второй круг - 5,2 с. Доверительный интервал в 95% для этой разности составляет 0,6, 3,2.

Примечание. Уходы на второй круг тяжелых и легких воздушных судов, с влажной
ВПП и в ночных условиях - все производились по команде УВД с высоты Зм (10фут) над
поверхностью земли.

Высота начала ухода на второй круг

4.3.16 Время срабатывания закрылков при уходе на второй круг по команде УВД с высоты
6 м (20 фут), 11м (35 фут) и 15 м (50 фут) над поверхностью земли показано на рис. 4-5. Как следует
из графика, время срабатывания закрылков на отличается существенно от значений при уходе на
второй круг с высоты 3 м (10 фут). Высота начала ухода на второй круг (над поверхностью земли),
очевидно, не влияет на время срабатывания закрылков.

Прочие инициирующие факторы ухода на второй круг

4.3.17 Прочие инициирующие факторы ухода на второй круг (VPD, Rl, RI/EO, прибывающие
и вылетающие рейсы), очевидно, не влияют на время срабатывания закрылков (по сравнению с
командой УВД). На рис. 4-6 обобщаются наблюдения исследований прерванной посадки.

Касание земли

4.3.18 Очевидно, время срабатывания закрылков при уходе на второй круг на 3 м (10 фут) с
касанием земли (81 из 146) является более продолжительным, чем без касания. На рис. 4-7 показаны
сдвоенные гистограммы времени срабатывания закрылков при касание и в отсутствие касания.
Среднее время срабатывания при касании составляет 5,76 с против 4,99 с в отсутствие касания
(р = 0,023; 95-процентный доверительный интервал составляет 0,10- 1,45). На графике также
представлено более дисперсионное распределение для касаний.

4.3.19 Признак равенства дисперсий (F81i 65= 2,37, р < 0,001) показывает, что дисперсионная
разность является статистически значимой (дисперсия 5,63 при касании, 2,37 при уходе на второй
круг без касания). Результаты F-критерия следует интерпретировать осторожно, поскольку данный
критерий не является устойчивым к нештатным данным. Однако, графический анализ дает
основания полагать, что разница распределений не может быть адекватно описана простым сдвигом
местоположения.

4.3.20 Из всех случаев ухода на второй круг, начатых на высоте 6 м (20 фут) и выше, только
4 из 139 были осуществлены с касанием. Эти наблюдения также показывают, что касание
продлевает время срабатывания закрылков, - 7,7 против 5,5 с; р = 0,014; 95-процентный доверии-
тельный интервал составляет 0,46 - 4,0.
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Примечание. Касание земли воздушным судном является реакцией, а не
переменной, контролируемой в ходе эксперимента. Поэтому, невозможно различить, вызывает
ли касание задержку выпуска закрылков, или задержка закрылков приводит к касанию, либо и то и
другое являются результатом действия каких-либо других факторов.

4.3.21 Таким образом, время срабатывания закрылков демонстрирует значительную
дисперсию среди экипажей (одни экипажи действуют быстрее, чем другие). Однако, очевидно, что
время срабатывания закрылков не подвергается существенному воздействию других моделируемых
факторов, например, режима пилотирования, различий высоты ухода на второй круг, массы
воздушного судна, превышения аэропорта, причины ухода на второй круг. Представляется, что
срабатывание закрылков на 0,6 и 3,2 с медленнее при уходе на второй круг в ночное время. При
уходах на второй круг с малой высоты, которые начинаются на высоте З м (10 фут) или менее,
касание земли воздушным судном связано со средним удлинением времени срабатывания
закрылков на 1,5 с, по сравнению со случаями отсутствия касания.

Результаты по времени уборки шасси

Дисперсия среди экипажей

4.3.22 Как и в случае времени срабатывания закрылков, время уборки шасси демонстрирует
статистически значимую дисперсию между летными экипажами (F33> 22в= 1,71, р = 0,013). Однако
величина дисперсии среди экипажей гораздо меньше в случае времени уборки шасси, чем в случае
срабатывания закрылков. Дисперсия среди экипажей составляет лишь около 6% общего разброса
наблюдений времени уборки шасси. Это вызывает несущественную разницу в оценке общей
дисперсии в сравнении с процедурой наивной оценки - обе процедуры дают оценку дисперсии в 2,59.
Хотя статистически значима, дисперсия среди экипажей, очевидно, не является важным источником
дисперсии времени уборки шасси. На рис. 4-8 показан диапазон времени уборки шасси для
34 летных экипажей, участвовавших в исследовании.

Превышение аэропорта

4.3.23 Уходы на второй круг по команде УВД на высоте 3 м (10 фут) над поверхностью земли
не демонстрируют различий по времени уборки шасси в аэропортах с различным превышением
(р=0,24). Время уборки шасси при уходе на второй круг по команде УВД с высоты 3 м (10 фут) с
использованием бортовых и наземных средств приводятся на рис. 4-9.

Режим пилотирования и высота начала ухода на второй круг

4.3.24 Данные свидетельствуют о том, что при уходах на второй круг с высоты 3 м (10 фут)
режим пилотирования существенно влияет на время уборки шасси (t69= 2,1; р = 0,04). При заходах на
посадку в режиме автопилота оно в среднем составляет около 4,09 с, в то время как уход на второй
круг по ПКП требует только 3,39 с (95-процентный доверительный интервал составляет 0,02- 1,39 с
для разницы между средними). Напротив, при уходах на второй круг, начатых на высоте 6, 11 и 15 м
(20, 35 и 50 фут), а также при уходах на второй круг с 3 м (10 фут) в условиях влажной ВПП, и с 3 м
(10 фут)/категория III, нет существенной разницы между временем уборки шасси в режиме
автопилота и по ПКП. Поскольку разница в режимах пилотирования не повторяется ни на одной
высоте, кроме Зм (10 фут), а также при уходе на второй круг с высоты Зм (10 фут) в условиях
влажной ВПП, в ночное время или по категории III), данная разница относится за счет ошибка
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случайной выборки. Данные не содержат достаточных доказательств, позволяющих сделать
заключение о том, что разница времени уборки шасси зависит от режима пилотирования.

Прочие случаи ухода на второй круг по команде УВД с высоты 3 м (10 фут)

4.3.25 Ни масса воздушного судна (тяжелое легкое), ни изменения атмосферных условий
(влажная ВПП, ночное время или условия категории III) не оказывают влияния на время уборки
шасси при уходе на второй круг по команде УВД {F5i 150= 0,52; р = 0,76). На рис. 4-10 представлены
данные наблюдения времени уборки шасси при этих сценариях.

Прочие инициирующие факторы ухода на второй круг

4.3.26 На рис. 4-11 представлены данные времени уборки шасси при уходах на второй круг,
вызванных вторжением на ВПП, отклонением движения транспортных средств и пешеходов и
активным движением на ВПП. Анализ дисперсии свидетельствует о том, что среднее время уборки
шасси при уходе на второй круг, вызванном активным прибывающим движением (среднее время
TFC-Arr - 4,7 с), существенно отличается (р = 0,04) от среднего времени при вторжении на ВПП
(среднее время RI - 2,8 с). Однако ни один из этих инициирующих факторов не имеет существенных
отличий от уходов на второй круг по команде УВД.

Касание земли

4.3.27 Время уборки шасси при уходе на второй круг с высоты Зм (10 фут) не
характеризуется существенным различием между уходом на второй круг с касанием и без касания
(р= 0,10) (см. рис. 4-12). График показывает, что распределения времени уборки шасси являются
аналогичными при двух различных условиях.

4.3.28 Таким образом, время уборки шасси не характеризуется существенной дисперсией
между экипажами. Проверка гипотезы дает основания полагать, что уход на второй круг в режиме
автопилота приводит к более длительному времени уборки шасси, чем при заходе на посадку по ПКП
(вручную), только в случае ухода на второй круг, начатого на высоте 3 м (10 фут) над уровнем земли.
Поскольку данные не подтверждают этот результат при любых других условиях эксперимента, он
приписывается случайной дисперсии. Масса воздушного судна и превышение аэропорта, очевидно,
не оказывают существенного влияния на время уборки шасси. Время уборки шасси при уходе на
второй круг, вызванном отклонением движения транспортных средств и пешеходов, представляется
несколько более коротким, чем при уходе на второй круг, вызванном прибывающими воздушными
судами. Тем не менее, ни то, ни другое условие не отличается существенно от других инициирующих
факторов прерванной посадки. В отличие от времени срабатывания закрылков, касание воздушным
судном земли не связано с увеличением времени уборки шасси.

4.4 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ФАКТОРОВ РЕЖИМА ПИЛОТИРОВАНИЯ,
ВЫСОТЫ УХОДА НА ВТОРОЙ КРУГ И ПРЕВЫШЕНИЯ АЭРОПОРТА

Исследование, проведенное ФАУ, рассматривало факторы режима пилотирования,
относительной высоты ухода на второй круг и превышения аэропорта на время реакции пилота при
уходе на второй круг. Основные результаты данного исследования таковы:



Циркуляр ИКАО 301-AN/174 4-11

a) Время срабатывания закрылков и время уборки шасси характеризуется
отрицательной корреляцией (г=-0,16). Однако, взаимосвязь между этими
переменными представляется слабой. Вопреки наблюдаемой корреляции, при
моделировании по методу Монте-Карло может быть достаточным произвести
независимые выборки времени срабатывания закрылков и уборки шасси.

b) Время срабатывания закрылков характеризуется существенной дисперсией
между экипажами, что свидетельствует о том, что "фактор экипажа" должен
напрямую учитываться при моделировании данной переменной по методу Монте-
Карло. Время уборки шасси не выявляет существенной дисперсии между
экипажами.

c) Режим пилотирования, относительная высота начала ухода на второй круг и
превышение аэропорта, очевидно, не оказывают существенного влияния ни на
одну из переменных времени реакции пилотов.

d) Вид события, вызывающего уход на второй круг (инициирующий фактор ухода на
второй круг), оказывает незначительное влияние на время реакции пилота.

e) Уходы на второй круг с касанием характеризуются более длительным временем
срабатывания закрылков по сравнением с уходами на второй круг без касания.
Среднее время срабатывания закрылков приблизительно на 0,75 с дольше при
касании.

f) Данные времени реакции не указывают на "фактор неожиданности" времени
срабатывания закрылков и времени уборки шасси. Однако, при выполнении
первого ухода на второй круг экипажи более склонны к отклонению от
рекомендованной процедуры, чем при последующих уходах на второй круг.

4.5 ВЫПОЛНЕНИЕ АНАЛИЗА ВРЕМЕНИ РЕАКЦИИ ПИЛОТОВ

4.5.1 Как указывается в пункте 4.4 а), при моделировании по методу Монте-Карло будет
достаточным проведение независимых выборок времени срабатывания закрылков и времени уборки
шасси. Поэтому, имелось распределение, соответствующее периоду от нажатия кнопки TO/GA до
времени срабатывания закрылков, и еще одно распределение, соответствующее периоду от момента
срабатывания закрылков до уборки шасси.

Примечание. В целях моделирования период после времени уборки шасси
принимался как несущественный, поскольку изменение положения рычага шасси обычно
производилось гораздо выше относительной высоты OFZ, составлявшей 45 м (150 фут).

4.5.2 Как указано в пункте 4.4 d), вид события, инициирующего уход на второй круг,
оказывает незначительное влияние на время реакции пилотов. Кроме того, анализ данных, иных,
нежели время реакции на команды УВД выполнить процедуру ухода на второй круг, показал, что эти
данные могут быть объединены для дальнейшего статистического анализа. Поэтому, было решено
аппроксимировать кривые этих данных к статистическому семейству распределений, использующих
первый, второй, третий и четвертый моменты, а именно, семейство статистических распределений
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Джонсона . Время срабатывания закрылков при уходах на второй круг, начатых на высоте 3 м
(10 фут) над уровнем земли, корректировалось на дополнительное среднее время срабатывания
закрылков около 0,75 с в ожидании касания, как указано в пункте 4.4 е).

4.5.3 На рис. 4-13 показано семейство статистических распределений Джонсона,
используемое при моделировании по методу Монте-Карло. Первый график рисунка иллюстрирует
статистическое распределение, соответствующее периоду от нажатия кнопки TO/GA до
перемещения рукоятки закрылков в фиксированное положение 20. Второй график представляет
статистическое распределение, характеризующее период времени от перемещения рукоятки
закрылков в фиксированное положение 20 до установки рычага шасси в положение "убрано".

8. Подробное описание семейства статистических распределений Джонсона можно найти в N. L. Johnson's
'Systems of Frequency Curves Generated by Methods of Transition". Biometrika, Volume 36, стр. 149-176, 1949.
Алгоритм согласования распределений Джонсона содержится в статье I. D. Hill, R. Hill and R. L. Holder,
"Algorithm AS 99: Fitting Johnson Curves by Moments". Applied Statistics, Volume 25, Number 2, стр. 180-189,
1976. См. также главу 6 of Statistical Models in Engineering by Gerald J. Hahn and Samuel S. Shapiro, published
by John Wiley and Sons, 1994 (reprint).
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Таблица 4-1. Числовые показатели времени срабатывания закрылков
и времени уборки шасси (с)

Срабатывание

Время срабатывания закрылков

Время уборки шасси

п (размер выборки)

285

300

Среднее
значение

5,49

3,61

Стандартное отклонение

1,94

1,61

Таблица 4-2. Сценарии экспериментов по уходу на второй круг в мае 1997 года

Сценарий

1

2

3

4

5

6

Заход на посадку на

JFK4R

JFK4R

DEN 35L

DEN 35L

JFK4R

DEN 35L

Ветер

085/28

085/28

035/35

035/35

085/28

0305/35

Режим пилотирования

Ручной

Автопилот

Ручной

Автопилот

Автопилот

Ручной

Начало ухода на второй круг

УВД З м (10 фут)

УВД З м (10 фут)

УВД З м (10 фут)

УВД З м (10 фут)

УВД 15 м (50 фут)

УВД 15 м (50 фут)

L - левая.

Таблица 4-3. Сценарии экспериментов по уходу на второй круг в июне/июле 1997 года

Сценарий

1

2

3

4

5

Заход на посадку на

DEN 35L

DEN 35L

DEN 35L

DEN 35L

DEN 35L

Режим пилотирования

Автопилот

Автопилот

ПКП

ПКП

ПКП

Начало ухода на второй круг

УВД 3 м (10 фут)/ночное время

RI

RI

Вылетающие рейсы

VPD

L - левая.

Таблица 4-4. Сценарии экспериментов по уходу на второй круг в ноябре 1997 года

Сценарий

1

2

3

4

5

6

Заход на посадку на

JFK4R

JFK4R

JFK4R

JFK4R

JFK4R

JFK4R

Режим пилотирования

Автопилот

Автопилот

Автопилот

Автопилот

Автопилот

Автопилот

Начало ухода на второй круг

УВД З м (10 фут)

УВДЗм(10фут)/М1

УВД 3 м (10 фут)/влажная

УВД 6 м (20 фут)

УВД 11 м (35 фут)

RI
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Сценарий

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Заход на посадку на

JFK4R

JFK4R

JFK4R

JFK4R

JFK4R

JFK4R

JFK4R

JFK4R

JFK4R

ММХ

ММХ

Режим пилотирования

Автопилот

Автопилот

ПКП

ПКП

ПКП

ПКП

ПКП

ПКП

ПКП

Автопилот

ПКП

Начало ухода на второй круг

Прибывающие рейсы

VPD

УВД З м (10 фут)

УВД 3 м (10 фут)/влажная

УВД 6 м (20 фут)

УВД 11 м (35 фут)

RI

Прибывающие рейсы

VPD

УВДЗм(10фут)/1И

УВД З м (10 фут)

R - правая.

Таблица 4-5. Сценарии экспериментов по уходу на второй круг в январе/феврале 1998 года

Сценарий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Заход на посадку на

GRU9R

GRU9R

JFK4R

JFK4R

JFK4R

JFK4R

JFK4R

JFK4R

JFK4R

ММХ 23L

ММХ 23L

Режим пилотирования

Автопилот

ПКП

Автопилот

ПКП

ПКП

ПКП

ПКП

ПКП

ПКП

ПКП

ПКП

Начало ухода на второй круг

УВД Зм (10 фут)

УВД 3 м (10 фут/влажная)

VPD

УВД Зм (10 фут)

УВДЗм(10фут)Я

УВДЗм(10фут)/Л

RI

RI/EO

VPD

УВДЗм(10фут)/Т

УВДЗм(10фут)/Л

УВД 3 м (10 фут)/Т - обозначает уход на второй круг тяжелых воздушных судов.
УВД 3 м (10 фут)/Л - обозначает уход на второй круг легких воздушных судов.

Таблица 4-6. Отклонение между моментом включения реверса тяги (РТ) - нажатия кнопки
TO/GA

Минимум

-32,54

Первый квартиль

-4,398

Серединное

-0,8008

Среднее

-3,261

Третий квартиль

0,5352

Максимум

1,07
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Рис. 4-1. Дисперсия времени срабатывания закрылков среди экипажей
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DEN GRU

Примечание, "if обозначает номер выборки.

Рис. 4-2. Время срабатывания закрылков при различных превышениях аэропорта
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Рис. 4-3. Влияние режима пилотирования на время срабатывания закрылков
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Рис. 4-4. Время срабатывания закрылков при прочих уходах на второй круг
по команде УВД с высоты 10 фут
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Рис. 4-5. Время срабатывания закрылков на высоте начала ухода на второй круг
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Рис. 4-6. Время срабатывания закрылков при уходе на второй круг
по иным факторам, нежели команды УВД
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Рис. 4-7. Влияние касания на время срабатывания закрылков
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Рис. 4-8. Дисперсия времени уборки шасси среди экипажей
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Рис. 4-9. Время уборки шасси при уходе на второй круг в с использованием бортовых и
наземных средств по команде УВД с высоты 10 фут
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Рис. 4-10. Время уборки шасси при прочих случаях ухода на второй круг
по команде УВД с высоты 10 фут
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Рис. 4-11. Время уборки шасси при других факторах ухода на второй круг
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Рис. 4-12. Влияние касания на время уборки шасси
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0,4 Johnson type: SU
Min: +0,53
Max: +17,30

Xi: +0,4122730e+01
Lambda: +0,2842432e+01
Delta: +0,1669656e+01
Gamma: -0,7159748 e+00

От TOGA до закрылки 20 (с) 20,0

0,4j Johnson ty
Min: +0.8C
Max: +13,8 7

Xi: +0,1610582e+01
Lambda:+0,1948067e+01
Delta: +0,1931568e+01
Gamma: -0,1489220 e+01

От закрылки 20 до уборки шаоси (с)

Jc.Xi[O]
Jc.Lambda[O]
Jc.Delta[O]
Jc.Gamma[0]
Jc.BoundMin[0]
Jc.BoundMax[0]
Jc.Xi[1]
Jc.Lambda[1]
Jc.Delta[1]
Jc.Gamma[1]
Jc.BoundMin[1]
Jc.BoundMax[1]

+0,4122730e+01;
+0,2842432e+01;
+0,1669656e+01;
-0,7159748e+00;
+0,53;
+17,3;
+0,1610582e+01;

+0,1948067e+01;

+0,1931568e+01;

-0,1489220e+01;

+0,79883;
+13,867;

LocMin [Deg]..
LocMax[Deg].
LocSigma [-]..
GsMin [Deg]...
GsMax[Deg}..
GsSigma [-].. .

-0,15
0,15
0,05

-0,075
0,075
0,025

Рис. 4-13. Распределения времени реакции пилотов при уходе на второй круг на тренажере
В-747-400 Научно-исследовательского центра Эймса НАСА с использованием функции

распределения Джонсона
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Добавление к главе 4
РЕЗУЛЬТАТЫ ДИСПЕРСИОННОГО АНАЛИЗА (ANOVA)

Таблица 4-А-1. Результаты дисперсионного анализа времени срабатывания закрылков:

дисперсия среди экипажей

Источник

Экипаж

Прочее

Df

35

249

Сумма квадратов

397,3

673,4

Среднеквадратичное
значение

11,35

2,70

Значение F

4,2

Pr(F)

0,001

Df- степень свободы. F - (распределение) статистическое. Pr(F) - F-статистическая вероятность.

Таблица 4-А-2. Результаты дисперсионного анализа времени срабатывания закрылков:

аэропорт и пилотирование

Источник

Сценарий

Прочее

Df

5

66

Сумма квадратов

14,46

154,36

Среднеквадратичное
значение

2,89

2,34

Значение F

1,24

п

Pr(F)

0,30

п

Df- степень свободы. F - (распределение) статистическое. Pr(F) - F-статистическая вероятность.

Таблица 4-А-З. Результаты дисперсионного анализа времени уборки шасси:

дисперсия среди экипажей

Источник

Экипаж

Прочее

Df

33

228

Сумма квадратов

137,53

55,97

Среднеквадратичное
значение

4,17

2,44

Значение F

1,71

п

Pr(F)

0,013

п

Df- степень свободы. F - (распределение) статистическое. Pr(F) - F-статистическая вероятность.





Глава 5
КЛИМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОДЕЛИ ВЕТРА

5.1 ВВЕДЕНИЕ

5.1.1 (Бывшая) группа атмосферной физики компании "Боинг" оказала помощь ФАУ в
разработке глобальной модели ветра для использования в рамках Системы программных средств
имитационного моделирования и анализа воздушного пространства (ASAT) для поддержки
исследования по OFZ для НКС. Модель ветра, описываемая в документе "Модели ветра для
сертификации систем посадки, наведения и управления при заходе на посадку с использованием
пилотажных тренажеров" (FAA-RD-74-206, декабрь 1974), была пересмотрена с целью учета
статистических данных ветра из 40 международных аэропортов, выбранных на основе прогноза
рынков эксплуатации НКС в будущем (см. таблицу 5-1).

5.1.2 Прогноз рынков строился на основе анализа перевозок "Боинг-747", опубликованного
в "Официальном справочнике авиакомпаний" (OAG) в сентябре 1993 года. Коррекция эмпирической
модели ветра основана на ежегодной статистике параметров ветра, выводимой из исторических
данных ветра для 40 международных аэропортов. В добавлении В содержатся данные моделей
турбулентности, порывов и сдвига ветра, используемых соответственно ФАУ (модель ветра А) и
Объединенными авиационными администрациями (ОАА) (модель ветра В).

5.2 ИЗЛОЖЕНИЕ

База данных ветра

5.2.1 Почасовые данные наблюдений за ветром в крупных международных аэропортах
могут быть получены из базы данных Международных приземных синоптических наблюдений
(ISWO). CD-ROM ISWO (версия 1.0) был совместно разработан Министерством торговли и ВВС США
в Федеральном климатическом комплексе в Эшвилле, Северная Каролина.

5.2.2 Ежемесячная и ежегодная статистика ветра была получена для 40 международных
аэропортов на основе 16-летних почасовых наблюдений за ветром (1982-1997) и аналитической
программы, разработанной группой атмосферной физики1. Ежегодная статистика распределения ветра
была сведена в табличную форму, представляющую процентную частоту направления ветра по
отношению к скорости ветра (см. образец ежегодной статистики ветра в Сан-Франциско в таблице 5-2).

1. Для исследования по OFZ НКС также рассматривались данные ISMCS за 48-летний период (1948-1996),
которые впоследствии были заменены данными непрерывной регистрации за 16 лет (1982-1997) в целях
получения информации об экстремальных значениях ветра. Экстремальные значения ветра опущены из
регистрационных данных за 48 лет в результате усечения базы данных.
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5.2.3 Направление ветра обобщается по 16 компасным румбам, т. е. С (0,0°), ССВ (22,5°),
СВ (45,0°), ВСВ (67,5°), В (90,0°). Скорость ветра обобщается по малым скоростным интервалам,
т. е. 13 уз, 4-6 уз. Процентная частота каждого направления ветра обобщается по всем скоростным
интервалам; процентная частота каждого скоростного интервала и средняя скорость ветра
обобщаются по всем 16 направлениям ветра. Кроме того, включается процентная частота штиля
(нулевое направление и скорость) и переменного ветра (переменное направление).

5.2.4 40 выбранных аэропортов представляют 10 основных климатических регионов - от
тропического до субарктического, образуя глобальную базу данных ветра. Хотя для выработки
глобальной модели ветра не использовался ни один аэропорт в Российской Федерации, имелась
статистика ветра из одного - в Москве. По аэропортам США использовались данные датчика ветра,
или анемометра из Национального центра климатической информации.

Приведение данных ветра для 40 аэропортов

5.2.5 Поскольку господствующее направление ветров и направления ВПП существенно
разнятся по 40 аэропортам, необходимо было прежде всего привести ветры по каждому аэропорту к
общему направлению. В качестве приведенного направления выбиралась основная рабочая ВПП,
которая обозначалась нулевым градусом; таким образом, ежегодная статистика ветра по каждому
аэропорту для полетов НКС приводилась к основной рабочей ВПП (см. таблицу 5-3). Кроме того,
поскольку донесения о направлении ветра передаются в привязке к системе географических
координат, а направления ВПП указываются относительно системы геомагнитных координат,
магнитное склонение от истинных к магнитным координатам также использовалось для приведения
ветра. После коррекции на магнитное склонение в каждом аэропорту и приведения ветра к нулю
градусов вдоль основной рабочей ВПП, приведенные результаты были готовы к выработке модели
ветра (см. таблицу 5-4).

Комплексное приведение ветра для 40 аэропортов

5.2.6 Общая модель ветра вырабатывалась путем простого сложения значений,
полученных в 40 отдельных аэропортах по каждому направлению и скоростному интервалу в
таблице, и деления на 40 для получения среднего арифметического. Таким образом, составная
таблица имеет тот же формат, что и для каждого аэропорта (см. таблицу 5-5). Направление и
скорость ветра представлены в графической форме на рис. 5-1 и 5-2, соответственно.

Форма и выработка модели ветра

5.2.7 Пересмотренная глобальная модель ветра представлена в форме, разработанной
для предыдущих моделей. Как направление, так и скорость ветра глобальной модели представлены
в виде суммарных вероятностей (см. таблицы 5-6 и 5-7, рис. 5-3 и 5-4).

5.3 РЕЗЮМЕ

Группа атмосферной физики компании "Боинг" оказала помощь в разработке
пересмотренной модели ветра для исследований OFZ для НКС. Пересмотренная глобальная модель
ветра является эмпирической моделью, основанной на ежегодной статистике ветра из
40 международных аэропортов, выбранных на основе прогноза рынков эксплуатации НКС в будущем.
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Модель применялась с одной из двух моделей турбулентности, описанных в добавлении В (модель
ветра А), которую она дополняла значением параметра, именуемого "средняя скорость ветра на
высоте 20 фут над уровнем земли". Эта модель могла также использоваться с другой моделью
турбулентности (модель ветра В), представленной в добавлении В, которую она также дополнила бы
значением параметра, именуемого "средняя скорость ветра на высоте 10 м (33 фут)".



Таблица 5-1. Предварительный список аэропортов для приема крупногабаритных самолетов ел
1

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Код
аэропорта

AKL

AMS

АТН

ВКК

ВОМ

CDG

CGK

CTS

EZE

FCO

FRA

GIG

HKG

HNL

IAD

JFK

JNB

KIX

KUL

LAX

Аэропорт/страна

Auckland International, Новая Зеландия

Amsterdam Schiphol, Нидерланды

Athens Hellenikon, Греция

Bangkok Don Muang International, Таиланд

Bombay Santa Cruz International, Индия

Paris Charles de Gaulle, Франция

Jakarta International, Индонезия

Sapporo New Chitose, Япония

Buenos Aires Ministro Pistarini, Аргентина

Rome Fiumicino, Италия

Frankfurt Rhein Main, Германия

Rio De Janeiro Galeao International, Бразилия

Hong Kong International, Гонконг

Honolulu International, Hawaii (Oahu), США

Washington Dulles International, США

New York John F. Kennedy, США.

Johannesburg Jan Smuts International, Южная
Африка

Osaka Kansai International, Япония

Kuala Lumpur Subang International, Малайзия

Los Angeles International, California, США

9/93
OAG

26

17

73

9

25

14

42

16

49

28

8

57

18

35

5

32

[11]

38

7

№

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Код .
аэропорта

LGW

LHR

MAD

MEL

MIA

MNL

NRT

ORD

РЕК

RUH

GRU

SEL

SFO

SHA

SIN

SYD

TPE

YVR

YYZ

ZRH

Аэропорт/страна

London Gatwick, Великобритания

London Heathrow, Великобритания

Madrid Barajas, Испания

Tullamarine International, Melbourne, Австралия (VI)

Miami International, Florida, США

Manila Nioy Aquino International, Филиппины

Tokyo Narita/New Tokyo Apt, Япония

Chicago O'Hare, Ilinois, США

Beijing Китай-Capital

Riyadh King Khaled International, Саудовская Аравия

Sao Paulo Guarulhos, Бразилия

Kimpo International, Seoul, Республика Корея

San Francisco International, California, США

Shanghai Hongqiao, Китай

Singapore Changi International, Сингапур

Sydney Kingsford Smith International, Австралия
(NSW)

Taipei Chiang Kai Shek, Тайвань

Vancouver International, British Columbia, Канада

Toronto Lester B. Pearson, Ontario, Канада

Zurich Kloten, Швейцария

9/93
OAG

38

7

24

4

47

29

31

27

1

20

23

34

12

19

45

6

13

10

36



Таблица 5-2. Годовая статистика распределения ветра (1982-1997) в Сан-Франциско

Направле-
ние по

16 румбам

С

сев
ев
вев

в
вюв
юв

ююв

ю
ююз

юз
зюз

3

зез
сз

сез
Штиль/

Перемен-
ный

Все

Скорость (уз)

1-3

0,2697

0,2480

0,2658

0,2077

0,2196

0,1820

0,2387

0,3199

0,6556

0,3759

0,4234

0,4511

0,4214

0,2895

0,1906

0,1161

0,0798

4,9550

4-6

1,5855

1,7523

1,7748

1,4021

1,3085

0,8508

1,1766

1,3474

2,1487

1,3395

1,3942

2,0340

2,7251

2,2984

1,4061

0,6819

0,0838

25,3098

7-10

1,0684

0,9688

0,7215

0,6285

0,7308

0,6648

0,9636

0,7743

1,0117

0,7096

0,9418

1,8783

5,2676

5,6818

2,9685

0,6932

0,0000

25,6732

11-16

0,4603

0,1128

0,1148

0,2196

0,1695

0,2223

0,5573

0,3733

0,7420

0,5777

0,7011

1,4298

7,2996

7,7764

3,9466

0,6556

0,0000

25,3586

17-21

0,2045

0,0224

0,0132

0,0244

0,0171

0,0297

0,1167

0,0765

0,2559

0,2249

0,2018

0,3357

2,9217

3,5680

1,9271

0,1728

0,0000

10,1124

22-27

0,0943

0,0119

0,0026

0,0026

0,0026

0,0059

0,0284

0,0297

0,1372

0,1134

0,0805

0,1049

0,8574

0,9398

0,3185

0,0290

0,0000

2,7588

28-33

0,0191

0,0053

0,0000

0,0007

0,0000

0,0007

0,0007

0,0046

0,0561

0,0455

0,0290

0,0198

0,1266

0,1444

0,0224

0,0059

0,0000

0,4808

34-40

0,0040

0,0020

0,0000

0,0000

0,0007

0,0000

0,0007

0,0007

0,0099

0,0145

0,0119

0,0013

0,0106

0,0132

0,0020

0,0007

0,0000

0,0719

41-47

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0007

0,0000

0,0000

0,0013

0,0026

0,0033

0,0000

0,0000

0,0013

0,0000

0,0000

0,0000

0,0092

48-55

0,0000

0,0007

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0007

0,0007

0,0000

0,0000

0,0013

0,0007

0,0000

0,0040

>56

0,0000

0,0000

0,0000

0,0007

0,0000

0,0000

0,0007

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0007

0,0000

0,0000

0,0000

0,0020

Суммарный
процент

3,7059

3,1242

2,8927

2,4864

2,4488

1,9568

3,0833

2,9263

5,0183

3,4038

3,7876

6,2556

19,6300

20,7136

10,7832

2,3558

5,4279

100,0000

Средняя
скорость
ветра (уз)

6,3333

5,9528

6,4971

6,4218

7,0637

8,0357

7,1922

8,0728

8,8436

8,4752

8,8176

12,0638

12,5325

12,0779

9,4678

3,8871

9,6632

f
1
СО

о

СП
СП



Таблица 5-3. Аэропорты, представленные на CD-ROM международных приземных синоптических наблюдений (ISWO)
(версия 1.0)

Местонахождение

Окленд международный АП

Амстердам

Афины

Бангкок

Бомбей

Париж (Charles de Gaulle)

Джакарта (Hamlin AFB)

Саппоро

Буэнос-Айрес

Рим (Fiumicino)

Франкфурт-на-Майне

Рио-де-Жанейро (Galeao)

Гонконг межд.

Гонолулу межд.

Вашингтон Даллес АП

Нью-Йорк Кеннеди АП

Йоханнесбург (Jan Smuts)

Осака межд. (Itami)

Куала-Лумпур

Лос-Анджелес

Координаты

37:01 Ю 174:48В

52:18С 004:46В

37:54С 023:44В

13:55С 100:36В

19:07С 072:51В

49:01 С 002:32В

06:15Ю 106:54В

43:03С 141:20В

34:49Ю 058:323

41:48С 012:14В

50:03С 008:36В

22:49Ю 043:153

22:20С 114:11В

21:21 С 157:563

38:51 С 077:023

40:39С 073:473

26Ю8Ю 028:14В

34:47С 135:27В

03:07С 101:33В

33:56С 118:243

впп

23

06

33

21

27

27

25

01

11

16

25

28

13

04

01

31

21

24

33

25

Местонахождение

Лондон (Гэтвик) АП

Лондон (Хитроу)

Мадрид

Мельбурн

Майами

Манила

Токио межд.

Чикаго (Охара)

Пекин

Эр-Рияд

Сан-Пауло (Congonhas)

Сеул (Kimpo)

Сан-Франциско

Шанхай

Сингапур (Changi)

Сидней

Тайпей

Ванкувер межд.

Торонто межд.

Цюрих

Координаты

51:09С 000:113

51:29С 000:273

40:27С 003:333

37:40Ю 144:50В

25:49С 080:173

14:35С 120:59В

35:46С 140.23В

41:59С 087:543

39:56С 116:17В

24:43С 046:43В

23:37Ю 046:393

37:ЗЗС 126:48В

37:37С 122:233

31:10С 121:26В

01:22С 103:59В

33:57Ю 151:11В

25Ю4С 121:33В

49:11С 123:103

43:40С 079:383

47:23 008:34В

ВПП

08

27

33

16

09

06

34

32

18

15

09

32

28

36

20

16

05

08

15

34



Таблица 5-4. Приведенная статистика ветра для международного аэропорта Сан-Франциско (ВПП 28)

Медианное
направление

Г)

0,0

22,5

45,0

67,5

90,0

112,5

135,0

157,5

180,0

202,5

225,0

247,5

270,0

292,5

315,0

337,5

Штиль/
переменный

Частота
скорости ветра

Вероятность
превышения

Интервалы скорости ветра (уз)

1-3

0,2895

0,1906

0,1161

0,2697

0,2480

0,2658

0,2077

0,2196

0,1820

0,2387

0,3199

0,6556

0,3759

0,4234

0,4511

0,4214

4,8750

94,5723

4-6

2,2984

1,4061

0,6819

1,5855

1,7523

1,7748

1,4021

1,3085

0,8508

1,1766

1,3474

2,1487

1,3395

1,3942

2,0340

2,7251

25,2259

89,6973

7-10

5,6818

2,9685

0,6932

1,0684

0,9688

0,7215

0,6285

0,7308

0,6648

0,9636

0,7743

1,0117

0,7096

0,9418

1,8783

5,2676

25,6732

64,4714

11-16

7,7764

3,9466

0,6556

0,4603

0,1128

0,1148

0,2196

0,1695

0,2223

0,5573

0,3733

0,7420

0,5777

0,7011

1,4298

7,2996

25,3587

38,7982

17-21

3,5680

1,9271

0,1728

0,2045

0,0224

0,0132

0,0244

0,0171

0,0297

0,1167

0,0765

0,2559

0,2249

0,2018

0,3357

2,9217

10,1124

13,4395

22-27

0,9398

0,3185

0,0290

0,0943

0,0119

0,0026

0,0026

0,0026

0,0059

0,0284

0,0297

0,1372

0,1134

0,0805

0,1049

0,8574

2,7587

3,3271

28-33

0,1444

0,0224

0,0059

0,0191

0,0053

0,0000

0,0007

0,0000

0,0007

0,0007

0,0046

0,0561

0,0455

0,0290

0,0198

0,1266

0,4808

0,5684

34-40

0,0132

0,0020

0,0007

0,0040

0,0020

0,0000

0,0000

0,0007

0,0000

0,0007

0,0007

0,0099

0,0145

0,0119

0,0013

0,0106

0,0722

0,0876

41-47

0,0013

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0007

0,0000

0,0000

0,0013

0,0026

0,0033

0,0000

0,0000

0,0092

0,0154

48-55

0,0000

0,0013

0,0007

0,0000

0,0007

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0007

0,0007

0,0000

0,0041

0,0062

>=56

0,0007

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0007

0,0000

0,0000

0,0007

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0021

0,0021

Частота
направле-

ния
(%)

20,7136

10,7832

2,3558

3,7059

3,1242

2,8927

2,4864

2,4488

1,9568

3,0833

2,9263

5,0183

3,4038

3,7876

6,2556

19,6300

5,4277

Средняя
скорость

(уз)

12,0779

9,4678

8,1849

6,3333

5,9528

6,4971

6,4218

7,0637

8,0357

7,1922

8,0728

8,8436

8,4752

8,8176

12,0638

f
1
I
о
8

СП

N



Таблица 5-5. Приведенная статистика ветра для 40 международных аэропортов СП
00

Медианное
направление

(град)

000,0

022,5

045,0

067,5

090,0

112,5

135,0

157,5

180,0

202,5

225,0

247,5

270,0

292,5

315,0

337,5

Штиль/
переменный

Частота
скорости ветра

Вероятность
превышения

Штиль/пере-
менный

Интервалы скорости ветра (уз)

1-3

1,1002

1,0495

0,9056

0,8243

0,9612

0,9990

0,9255

0,9134

0,9565

0,9063

0,7639

0,7589

0,7623

0,8517

0,7382

0,8976

14,3142

86,5292

4-6

2,5096

2,0759

1,7267

1,4993

1,7009

1,7074

1,5533

1,6406

1,8473

1,6690

1,4617

1,4056

1,5080

1,6064

1,6849

2,0271

27,6238

72,2149

7-10

2,6641

2,0976

1,7810

1,3883

1,3667

1,4139

1,3291

1,4029

1,6400

1,4360

1,1792

1,1901

1,2284

1,3411

1,8057

2,2799

25,5439

44,5912

11-16

1,7842

1,5179

1,1616

0,7977

0,6718

0,7155

0,6982

0,7368

0,9440

0,8536

0,6405

0,6431

0,6047

0,6789

1,2100

1,4193

15,0778

19,0473

17-21

0,3781

0,3071

0,2004

0,1533

0,1284

0,1327

0,1361

0,1491

0,2476

0,1915

0,1238

0,1058

0,1006

0,1186

0,2109

0,2788

2,9628

3,9695

22-27

0,0996

0,0708

0,0551

0,0443

0,0363

0,0347

0,0333

0,0461

0,1146

0,0641

0,0306

0,0227

0,0206

0,0282

0,0424

0,0669

0,8104

1,0067

28-33

0,0124

0,0092

0,0082

0,0077

0,0057

0,0071

0,0096

0,0118

0,0303

0,0115

0,0043

0,0039

0,0034

0,0047

0,0063

0,0087

0,1448

0,1964

34-40

0,0016

0,0022

0,0016

0,0013

0,0015

0,0026

0,0038

0,0040

0,0075

0,0050

0,0004

0,0009

0,0010

0,0011

0,0008

0,0012

0,0365

0,0516

41-47

0,0003

0,0003

0,0004

0,0002

0,0003

0,0003

0,0001

0,0003

0,0006

0,0001

0,0002

0,0002

0,0001

0,0002

0,0002

0,0001

0,0039

0,0151

48-55

0,0003

0,0004

0,0002

0,0002

0,0002

0,0003

0,0002

0,0004

0,0003

0,0001

0,0002

0,0003

0,0002

0,0004

0,0002

0,0002

0,0042

0,0112

>=56

0,0005

0,0010

0,0002

0,0001

0,0002

0,0004

0,0006

0,0004

0,0007

0,0005

0,0004

0,0003

0,0004

0,0002

0,0004

0,0006

0,0070

0,0070

Частота
направле-

ния
(%)

8,5509

7,1321

5,8410

4,7168

4,8731

5,0139

4,6897

4,9058

5,7896

5,1377

4,2052

4,1318

4,2297

4,6315

5,6998

6,9806

13,4708

100,0000

Средняя
скорость

(узлы)

7,4516

7,1842

7,1267

6,9256

6,7577

6,7255

6,7779

7,0339

7,1687

6,8138

6,5661

6,5700

6,7558

7,3655

7,6544
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Таблица 5-6. Суммарные вероятности общей модели направления ветра,
реализованные ASAT

Направление ветра

0,0
22,5
45,0
67,5
90,0

112,5
135,0
157,5
180,0
202,5
225,0
247,5
270,0
292,5
315,0
337,5
360,0

Суммарная вероятность

0,0000
0,0988
0,1812
0,2487
0,3033
0,3596
0,4175
0,4717
0,5284
0,5953
0,6547
0,7033
0,7510
0,7999
0,8535
0,9193
1,0000

Таблица 5-7. Суммарные вероятности общей модели скорости ветра,
реализованные ASAT

Скорость ветра

>55,5
47,5
40,5
33,5
27,5
21,5
16,5
10,5

6,5
3,5
0,5
0,0

Суммарная вероятность

0,0001
0,0001
0,0002
0,0005
0,0020
0,0101
0,0397
0,1905
0,4459
0,7221
0,8653
1,0000
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337,5

315,0

292,5

270,0 i 1-

022,5

247,5

225,0

202,5

045,0

067,5

1 1 1 1 090,0

112,5

135,0

157,5

180,0

Рис. 5-1. Распределение направлений общей модели ветра, представленное в виде
процентной вероятности для каждого из 16 направлений
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Штиль/переменный

30,0 у

>56 уз

51,5 уз

2,0 уз

37,0 уз

44,0 уз I 1 1 1 1

30,5 уз 19,0уз

24,5 уз

5,0 уз

-\ 8,5 уз

13,5 уз

Рис. 5-2. Распределение скорости общей модели ветра, представленное в виде процентной
вероятности для каждого из 16 направлений
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000,0 022,5 045,0 067,5 090,0 112,5 135,0 157,5 180,0 202,5 225,0 247,5 270,0 292,5 315,0 337,5 360,0

Направление ветра

Рис. 5-3. Суммарная вероятность направления ветра в общей модели ветра
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10 15 20 25 30
Скорость ветра (уз)

35 40
—t—•

45 50

Рис. 5-4. Суммарная вероятность скорости ветра в общей модели ветра





Глава 6
МОДЕЛИРОВАНИЕ УХОДА НА ВТОРОЙ КРУГ НОВЫХ

КРУПНОГАБАРИТНЫХ САМОЛЕТОВ (НКС) ПРИ
ПРЕРВАННОЙ ПОСАДКЕ В РЕЖИМЕ АВТОПИЛОТА

6.1 ОПИСАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
OFZ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ASAT

Система программных средств имитационного моделирования и анализа воздушного
пространства (ASAT) использовалась для моделирования различных видов ухода на второй круг при
прерванной посадке при построении изоконтуров вероятности 1CF7 вдоль длины ВПП. Изоконтуры
вероятности служили основой разработки определения OFZ для НКС с аналогичными
характеристиками по погрешности, обусловленной техникой пилотирования (FTE). Значение 1СГ7,
определяющее целевой уровень безопасности (TLS), использовалось в качестве критерия риска
столкновения между воздушным судном, заходящим на посадку, и другим воздушным судном,
транспортным средством или объектом на земле, и соответствовало модели риска столкновения
(CRM) ИКАО.

6.2 ПРОЦЕДУРА

6.2.1 ASAT включала сертифицированные и облетанные имитационные модели самолетов
"Боинг-737-500", 767-300 и 747-400. Модель самолета "Боинг-747-400" использовалась для
представления летно-технических характеристик НКС при заходе на посадку. Первоначально в
исследовании применялась стандартная конфигурация ILS1 представленная в документе ИКАО
Doc 9274 "Руководство по использованию модели риска столкновения (CRM) для полетов по ILS".

6.2.2 Компьютерное моделирование инициировалось помещением заходящего на посадку
воздушного судна в точку пространства приблизительно в 8,15 км (4,4 мили) перед порогом ВПП с
использованием статистических распределений от существующей CRM ILS ИКАО. Вводные данные
модели времени реакции пилота применялись для выполнения процедуры ухода на второй круг при
прерванной посадке в соответствии со стандартными процедурами ухода на второй круг,
содержащимися в руководстве по подготовке летного экипажа 747-4002. Модели основывались на
данных, полученных от пилотов коммерческих авиакомпаний, отрабатывающих уход на второй круг и
прерванную посадку на пилотажных тренажерах.

1. Стандартные параметры ILS включают: глиссаду с наклоном 3°; линию курса курсового маяка шириной 3,22°
и т. п.

2. Опубликованная процедура требует начинать уход на второй круг нажатием кнопки TO/GA, за которым
следует перемещение рукоятки закрылков в фиксированное положение 20 по достижении положительной
вертикальной скорости набора высоты, с переводом рычага шасси в положение "убрано". Когда воздушное
судно набрало высоту 120 м (400 фут) или более над землей, можно включить систему навигации в боковой
плоскости (LNAV), а при наборе 305 м (1000 фут) или более над землей - вертикальную навигацию (VNAV). В
настоящем исследовании рассматривались только действия пилотов от нажатия TO/GA до уборки шасси.
Тренажер "Боинг-747-400" Центра Эймса НАСА сертифицирован и одобрен ФАУ.

6-1
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6.2.3 Комплексный статистический анализ времени реакции пилота показал, что требуется
только одна модель для описания реакции пилота при прерванной посадке и при заходе на посадку в
режиме автопилота и по ПКП.

6.2.4 Положение воздушного судна при каждом сеансе моделирования регистрировалось в
фиксированных точках вдоль длины ВПП по мере того, как оно проходило через пленарные
плоскости, перпендикулярные к осевой линии ВПП, подобные использующимся в CRM ILS ИКАО. Для
позиционирования плоскостей с обеспечением независимости, т. е. отсутствия корреляции,
применялись статистические критерии. Если размещение пленарных плоскостей через 100 м
(328 фут) было удовлетворительным, статистические распределения можно было непосредственно
подставить в CRM ILS ИКАО. В противном случае, требовалась дополнительная обработка данных.
Источники случайной дисперсии, использовавшиеся в моделировании, включали направление и
скорость ветра3, турбулентность, источники погрешности ILS, FTE, и т. п.

6.2.5 Следующий этап процедуры заключался в проведении анализа точек пересечения
каждой планарной плоскости с траекторией полета. Дисперсия точек пересечения раскладывалась
на распределения боковой и вертикальной составляющей с определением соответствующей
плотности распределения вероятностей (ПРВ). При необходимости, как и в CRM, использовались
распределения Джонсона, являющиеся преобразованием нормальных распределений. Необходимо
было определить количество сеансов моделирования по методу Монте-Карло, необходимых для
получения удовлетворительных оценок параметров, согласующихся с данными оценки асимметрии и
эксцесса. Программа продолжалась в целях сбора информации по имитируемым "фактическим"
столкновениям между воздушным судном, уходящим на второй круг, и воздушными судами на РД или
с другими наземными препятствиями. Процедура повторялась для различных превышений ВПП в
рамках исследования по OFZ.

6.2.6 Для использования интегрированной конфигурации воздушного судна "Боинг-747-400"
(IAC) при моделировании НКС были сделаны следующие допущения:

• Скорость "Боинг-747-400" при заходе на посадку является репрезентативной для
скорости НКС; масса 270 455 кг (595 000 фунтов) использовалась для установки
скорости захода на посадку и получения соответствующих значений нагрузки на
крыло и инерции.

• Система наведения обеспечивает удержание линии пути при активации режима
ухода на второй круг.

• Боковое отклонение НКС представлялось использованием соответствующих
распределений ошибок юстировки линии курса курсового маяка и центрирования
приемника курсового маяка.

• Характеристики управления по крену НКС предполагались не хуже или лучше чем
у "Боинг-747-400".

6.2.7 С учетом вышеприведенных допущений, модель интегрированной конфигурации
"Боинг-747-400" использовалась для построения изоконтуров вероятности, представляющих
предельный режим НКС.

3. В экспериментах на пилотажном тренажере центра Эймса НАСА использовался правый или левый ветер со
скоростью 35 уз и углом 45°.
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6.3 ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ

6.3.1 Обзор детерминистских и случайных вводных переменных, использовавшихся в
моделировании, приводится в пп. 6.3.2 и 6.3.3.

Переменные, связанные с самолетом

6.3.2 Переменные, связанные с самолетом, основаны на рекомендациях изготовителя.

• Масса; масса является постоянной - 595 000 фунтов. Она определяется
скоростью захода на посадку НКС, оценивающейся на уровне 149 уз.

• Центр тяжести (ЦТ); ЦТ остается постоянным - 25% средней аэродинамической
хорды (САХ).

• Воздушная скорость: воздушная скорость может меняться от Vref 149 уз (171 миля
в час) до Vref + 10 уз (12 миль в час).

Переменные, связанные с ILS

6.3.3 Переменные, связанные с ILS, в основном, определялись отделением стандартов
летных процедур ФАУ, AFS-420. При наличии, учитывались данные 40 мировых аэропортов, которые,
вероятно, будут обслуживать НКС (в соответствии с прогнозом Boeing).

• Угол наклона глиссады: угол наклона глиссады оставался постоянным - 3°.

• Опорная точка ILS: 17 м (55 фут).

• Передатчик глиссадного радиомаяка: фиксированное положение.

• Погрешность юстировки глиссады: гауссова.

• Погрешность центрирования глиссадного приемника: гауссова.

• Помехи глиссадного луча: гауссовы.

• Точность юстировки курсового радиомаяка у порога: гауссова (ца, Оца, а = 5ца;
max/min = +/-12ца).

• Погрешность центрирования приемника курсового радиомаяка: гауссова.

• Помехи радиовысотомера: случайные, гауссова и непрерывная переменная с
нулевым средним и стандартным отклонением 0,2 м (0,06 фут).

Вводные данные, связанные с ВПП аэропорта

• Уклон ВПП: нулевой - 0,0%.

• Длина ВПП: средняя длина ВПП для 40 аэропортов составляла около 3656 м
(12 065 фут) при стандартном отклонении, ап, 345 м (1138 фут). В целях
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моделирования для каждого превышения использовались две длины ВПП: 2560 м
(8400 фут) и 3048 м (10 000 фут) для близкого к уровню моря превышения порога
ВПП в 4 м (13 фут), и 3048 м (Ю 000 фут) и 3658 м (12 000 фут) для превышения
порога ВПП высотного аэропорта 2000 м (6500 м). Эти длины ВПП сочетались в
равных пропорциях - около 50% каждая.

Превышение ВПП: в исследовании изучалось влияние превышения ВПП в
следующих контрольных точках: на уровне моря, 408 м (1345 фут) и 1988 м
(6560 фут). Эти значения соответствовали стандарту Авиационной
конструкторской группы V ФАУ относительно разделительных расстояний между
осевой линией ВПП и осевой линией параллельной РД в зависимости от
превышения аэродрома, изложенному в таблице 2-2 консультативного циркуляра
ФАУ АС 150/5300-13, изменение 2 (см. добавление А, таблица А-6). К настоящему
времени смоделированы только случаи расположения на уровне моря и высотного
аэродрома, с использованием превышения 4 м (13 фут) для уровня моря и 2000 м
(6500 фут) для большого превышения.

Условия поверхности ВПП: постоянно сухая.

Вводные данные, связанные с атмосферными условиями
(см. главу 5, таблицы 5-5 и 5-6, и рис. 5-1 и 5-2)

• Скорость ветра: случайная переменная, основанная на данных ветра из
40 аэропортов. Средняя скорость ветра составляла 7,2 уз.

• Направление ветра: случайная переменная, основанная на данных ветра из
списка 40 аэропортов.

Вводные данные, связанные с уходом на второй круг

• Точка начала ухода в пространственных координатах: моделирование начиналось
в точке пространства, определенной из случайного распределения, используемого
в CRM для значения дальности в 4,2 м. мили (7,8 км) перед порогом ВПП.

• Относительная высота ухода на второй круг: гауссова величина при среднем
значении 9 м (30 фут) над землей и стандартном отклонении З м (10 фут).
Распределение было усечено на 3 м (10 фут) и 15 м (50 фут).

• Режим пилотирования: все заходы на посадку выполнялись в режиме автопилота
с использованием характеристик времени реакции пилота, определенных на
основании экспериментов, проведенных в Исследовательской лаборатории систем
"экипаж/воздушное судно" Научно-исследовательского центра Эймса НАСА на
пилотажном тренажере "Боинг-747-400", сертифицированном ФАУ (см. часть II,
главу 4, рис. 4-3).

6.4 РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ

6.4.1 Окончательные результаты моделирования включают большой объем данных и схем
траекторий, в основном, подразделяющихся на следующие категории:
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a) распределение максимального бокового отклонения на земле: на рис. 6-14 и 6-2
показаны максимальные боковые отклонения от осевой линии при уходе на второй
круг с касанием поверхности;

b) максимальное боковое отклонение ниже 30 м (100 фут), но над поверхностью
земли: на рис. 6-3 и 6-4 показаны максимальные боковые отклонения при уходе на
второй круг без касания; и

c) плоскости: на рис. серий 6-5 и 6-6 представлены изоконтуры вероятности 10~7,
основанные на поперечном и вертикальном распределениях проникновения
каждой планарной плоскости, расположенной на различном удалении от порога
ВПП.

Данные дисперсии касания при уходе на второй круг
(см. рис. 6-1 и 6-2)

6.4.2 При малом превышении порога результаты моделирования характеризуются
разбросом точек касания от 333 м (1100 фут) до несколько выше 490 м (1600 фут), что согласуется с
наблюдениями экипажей, отрабатывавших уход на второй круг на тренажере самолета
"Боинг-747-400". На большом превышении в 2000 м (6500 фут) воздушное судно летит быстрее, и
касания происходят дальше от порога, чем при малом превышении. Касания в точке центра тяжести
находились в пределах +/-9 м (30 фут) от осевой линии ВПП.

6.4.3 Из 59 273 сеансов моделирования случаев малого превышения 3,15%, или 1865,
привели к касанию, в то время, как при большом превышении, из 69 684 сеансов моделирования
6,14%, или 4279, привели к касанию. Таким образом, при распределении активизации включением
режима TO/GA, использованном в исследовании, касание имеет большую вероятность при большом
превышении, чем при малом. Из рисунков также следует, что в случае малого превышения разброс
точек касания составлял от 333 м (1100 фут) до несколько больше, чем 490 м (1600 фут). В случае
малого превышения разброс точек касания составлял от чуть более 300 м (1000 фут) до 549 м
(1800 фут).

6.4.4 Касания поверхности в сеансах моделирования были результатом, главным образом,
очень малой относительной высоты, на которой происходила активизация режима TO/GA. В
большинстве сеансов это происходило после порога. В результате, траектории на уровне моря и на
большом превышении до этой точки очень похожи. Поскольку воздушные суда в высотных сеансах
летели с большей скоростью, они покрывали большее расстояние до начала набора высоты, что
давало меньшую дисперсию высоты после порога, в сравнении с малым превышением.

Примечание. Симметрия распределения ветра оказывала влияние на симметрию,
наблюдаемую в данных вокруг осевой линии. Кроме того, дисперсия вокруг осевой линии
находилась под воздействием вариантности в точности юстировки курсового радиомаяка.
Имитационное моделирование проводилось при идеально отъюстированном (имитированном)
курсовом радиомаяке.

4. Все рисунки сгруппированы в конце настоящей главы.
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Максимальная боковая дисперсия - в отсутствие касания
(см. рис. 6-3 и 6-4)

6.4.5 Точка максимальной боковой дисперсии при моделировании находилась на удалении
212 м (700 фут) и 818 м (2700 фут) за порогом в условиях малого превышения, и на удалении от
212 м (700 фут) до 970 м (3200 фут) за порогом в условиях большого превышения. В случае малого
превышения точки плотно сосредоточены между 545 и 670 м (1800 - 2200 фут), а в случае большого
превышения точки плотно сосредоточены между 609 и 762 м (2000 - 2500 фут). Разницу можно
объяснить более высокой скоростью воздушных судов на большом превышении.

Примечание. После активизации режима TO/GA воздушное судно выдерживает
линию пути до достижения относительной высоты 121м (400 фут) при выполнении ухода на
второй круг, таким образом, маловероятно, что воздушное судно сможет выдерживать осевую
линию, что объясняет, почему так мало точек расположены на осевой линии.

6.4.6 Все экспериментальные точки укладывались в пределах ±9 м (30 фут) по обе стороны
осевой линии в условиях моделирования как малого, так и большого превышения. В процессе
экспериментов точка максимального бокового отклонения находилась в пределах ±3 м (9 фут) от
осевой линии ВПП при заходе на посадку в режиме автопилота. Основное различие в процессе
экспериментов заключалось в юстировке курсового радиомаяка. В процессе моделирования
юстировка составляла ±6 м (21 фут) по обе стороны осевой линии. Таким образом, боковые
отклонения на ±3 м (9 фут) при максимальном смещением в 6 м (21 фут) сравнимы с данными
моделирования.

Изоконтуры вероятности
(см. серии рис. 6-5А - 6-5Р и 6-6А - 6-6Р)

6.4.7 Примечания относительно кривых изоконтуров вероятности являются следующими:

a) Кривые серии 6-5 относятся к высотной отметке 4 м (13 фут), а кривые серии 6-6 -
к высотной отметке 1970 м (6500 фут).

b) Первые две плоскости, 4200 и 1200 м (13 860 и 3960 фут), соответствуют
номинальным плоскостям CRM.

c) Плоскости расположены на расстоянии 900 и 600 м (2950 и 1968 фут) перед
порогом - за 300 м (984 фут) до порога со стороны подхода начинаются плоскости
интервалами в 50 м (164 фут) до точки 250 м (820 фут) за порогом - сторона ухода
на второй круг.

d) Исходная точка установлена на высоте медианы вертикального распределения
над земной поверхностью. Медианой распределения является значение у, таким
образом, P{Y<y) = 0,5.

e) Овальная кривая огибает ЦТ воздушного судна. Она вычерчена таким образом,
что вероятность нахождения вне кривой равна 2х10~7. Нижняя кривая
представляет нижнюю половину овальной кривой, скорректированную на
полуразмах крыла и положение колес шасси воздушного судна. Применяемое
значение полуразмаха составляет 40 м (131 фут), т. е. полный размах равен 80 м
(262 фут), при том, что траектория нижней точки колеса находится на 7 м (24 фут)
ниже горизонтальной плоскости точки ЦТ. Нижняя половина кривой - это часть
ниже медианы вертикального распределения. Таким образом, вероятность
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нахождения части воздушного судна ниже нижней кривой составляет половину
2х10~ 7 или1 хЮ" 7 .

f) Линия, отображающая плоскость земли, находится на относительной высоте
поверхности ВПП у порога; она не скорректирована на кривизну земной
поверхности, однако для используемых расстояний коррекция кривизны
несущественна.

д) Не некоторых графиках плоскость поверхности земли пересекает нижнюю кривую.
Это означает, что можно предполагать, что некоторые воздушные суда коснутся
колесами поверхности ВПП. Это не означает, что они столкнулись с землей или
потерпели катастрофу.

h) Концы нижней кривой показывают максимальное расстояние от осевой линии ВПП
для вероятности 1 х 1CF7, которое соответствует положению законцовок крыла
воздушного судна.

6.5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Моделирование показывает, что НКС, выполнявшие "штатный" уход на второй круг в
режиме автопилота (не зависящий от отказов бортовых систем), полностью находились в пределах
существующих защитных поверхностей OFZ, соответствующих кодовой букве Е ИКАО.
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Рис. 6-1. Дисперсия точки касания НКС при уходе на второй круг:
превышение порога ВПП: 13 фут
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Рис. 6-2. Дисперсия точки касания НКС при уходе на второй круг:
превышение порога ВПП: 6 500 фут
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Рис. 6-3. Максимальная боковая дисперсия положения НКС при уходе
на второй круг без касания: превышение порога ВПП: 13 фут
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Рис. 6-4. Максимальная боковая дисперсия положения НКС при уходе
на второй круг без касания: превышение порога ВПП: 6500 фут
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СЕРИЯ РИС. 6-5 (А - Р)

Кривые изоконтуров вероятности 10"7 (малое превышение порога 13 фут)

Расстояние:

— перед порогом: 4 200 м, 1 200 м, 900 м, 600 м, 300 м, 250 м, 200 м, 150 м, 100 м, 50 м;

— порог: 0 м;

— за порогом: 50 м, 100 м, 150 м, 200 м, 250 м.



Циркуляр ИКАО 301-AN/174 6-13

-70

^ 2 8 4

274

264

4-254

^i-244

Вероятность ниже кривой - 1 0 " 7

Расстояние в метрах до порога - 4200
Превышение аэропорта - 1 3 фут
Максимум X - 62,2 м

Минимум X 62,2 м
Минимуму - 220,5м
Исходная точка - 234 м над уровнем земли

- г 214

Чг204

- L 194

- г 184

Рис. 6-5А. 4200 м до порога при превышении 13 фут

Овальная кривая огибает ЦТ воздушного судна. Нижняя кривая представляет нижнюю
половину овальной кривой, скорректированную на полуразмах крыла и положение колес шасси
воздушного судна. Применяемое значение полуразмаха составляет 40 м (131 фут), т.е.
относительная высота колеса составляет 7,3 м (24 фут).
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Рис. 6-5В. 1200 м до порога при превышении 13 фут

Овальная кривая огибает ЦТ воздушного судна. Нижняя кривая представляет нижнюю
половину овальной кривой, скорректированную на полуразмах крыла и положение колес шасси
воздушного судна. Применяемое значение полуразмаха составляет 40 м (131 фут), т.е.
относительная высота колеса составляет 7,3 м (24 фут).
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Рис. 6-5С. 900 м до порога при превышении 13 фут

Овальная кривая огибает ЦТ воздушного судна. Нижняя кривая представляет нижнюю
половину овальной кривой, скорректированную на полуразмах крыла и положение колес шасси
воздушного судна. Применяемое значение полуразмаха составляет 40 м (131 фут), т.е.
относительная высота колеса составляет 7,3 м (24 фут).
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Рис. 6-5D. 600 м до порога при превышении 13 фут

Овальная кривая огибает ЦТ воздушного судна. Нижняя кривая представляет нижнюю
половину овальной кривой, скорректированную на полуразмах крыла и положение колес шасси
воздушного судна. Применяемое значение полуразмаха составляет 40 м (131 фут), т.е.
относительная высота колеса составляет 7,3 м (24 фут).
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Рис. 6-5Е. 300 м до порога при превышении 13 фут

Овальная кривая огибает ЦТ воздушного судна. Нижняя кривая представляет нижнюю
половину овальной кривой, скорректированную на полуразмах крыла и положение колес шасси
воздушного судна. Применяемое значение полуразмаха составляет 40 м (131 фут), т.е.
относительная высота колеса составляет 7,3 м (24 фут).
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Рис. 6-5F. 250 м до порога при превышении 13 фут

Овальная кривая огибает ЦТ воздушного судна. Нижняя кривая представляет нижнюю
половину овальной кривой, скорректированную на полуразмах крыла и положение колес шасси
воздушного судна. Применяемое значение полуразмаха составляет 40 м (131 фут), т.е.
относительная высота колеса составляет 7,3 м (24 фут).
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Рис. 6-5G. 200 м до порога при превышении 13 фут

Овальная кривая огибает ЦТ воздушного судна. Нижняя кривая представляет нижнюю
половину овальной кривой, скорректированную на полуразмах крыла и положение колес шасси
воздушного судна. Применяемое значение полуразмаха составляет 40 м (131 фут), т.е.
относительная высота колеса составляет 7,3 м (24 фут).
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Рис. 6-5Н. 150 м до порога при превышении 13 фут

Овальная кривая огибает ЦТ воздушного судна. Нижняя кривая представляет нижнюю
половину овальной кривой, скорректированную на полуразмах крыла и положение колес шасси
воздушного судна. Применяемое значение полуразмаха составляет 40 м (131 фут), т.е.
относительная высота колеса составляет 7,3 м (24 фут).
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Рис. 6-51. 100 м до порога при превышении 13 фут

Овальная кривая огибает ЦТ воздушного судна. Нижняя кривая представляет нижнюю
половину овальной кривой, скорректированную на полуразмах крыла и положение колес шасси
воздушного судна. Применяемое значение полуразмаха составляет 40 м (131 фут), т.е.
относительная высота колеса составляет 7,3 м (24 фут).
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Рис. 6-5J. 50 м до порога при превышении 13 фут

Овальная кривая огибает ЦТ воздушного судна. Нижняя кривая представляет нижнюю
половину овальной кривой, скорректированную на полуразмах крыла и положение колес шасси
воздушного судна. Применяемое значение полуразмаха составляет 40 м (131 фут), т.е.
относительная высота колеса составляет 7,3 м (24 фут).
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Рис. 6-5К. О м до порога при превышении 13 фут

Овальная кривая огибает ЦТ воздушного судна. Нижняя кривая представляет нижнюю
половину овальной кривой, скорректированную на полуразмах крыла и положение колес шасси
воздушного судна. Применяемое значение полуразмаха составляет 40 м (131 фут), т.е.
относительная высота колеса составляет 7,3 м (24 фут).



6-24 Циркуляр ИКАО 301-AN/174

70 -60 -50 -40 -30 -20 -10
i i i i i i i i i | |

Плоскость земной поверхности

till'

-63

i-53

f-43

г 33

-23

i io

гз

L - 7

I--17

г-27

L - 3 7

Вероятность ниже кривой - 1 0
Расстояние в метрах до порога - 50
Превышение аэропорта - 1 3 фут
Максимум X - 48,3 м
Минимум X - Ч 8 , 3 м
МинимумУ -5,1 м
Исходная точка - 1 3 м над уровнем земли

20 30 40 50 60 70
1 1

Рис. 6-5L. 50 м за порогом при превышении 13 фут

Овальная кривая огибает ЦТ воздушного судна. Нижняя кривая представляет нижнюю
половину овальной кривой, скорректированную на полуразмах крыла и положение колес шасси
воздушного судна. Применяемое значение полуразмаха составляет 40 м (131 фут), т.е.
относительная высота колеса составляет 7,3 м (24 фут).
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Рис. 6-5М. 100 м за порогом при превышении 13 фут

Овальная кривая огибает ЦТ воздушного судна. Нижняя кривая представляет нижнюю
половину овальной кривой, скорректированную на полуразмах крыла и положение колес шасси
воздушного судна. Применяемое значение полуразмаха составляет 40 м (131 фут), т.е.
относительная высота колеса составляет 7,3 м (24 фут).
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Рис. 6-5N. 150 м за порогом при превышении 13 фут

Овальная кривая огибает ЦТ воздушного судна. Нижняя кривая представляет нижнюю
половину овальной кривой, скорректированную на полуразмах крыла и положение колес шасси
воздушного судна. Применяемое значение полуразмаха составляет 40 м (131 фут), т.е.
относительная высота колеса составляет 7,3 м (24 фут).
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Рис. 6-5O. 200 м за порогом при превышении 13 фут

Овальная кривая огибает ЦТ воздушного судна. Нижняя кривая представляет нижнюю
половину овальной кривой, скорректированную на полуразмах крыла и положение колес шасси
воздушного судна. Применяемое значение полуразмаха составляет 40 м (131 фут), т.е.
относительная высота колеса составляет 7,3 м (24 фут).
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Рис. 6-5Р. 250 м за порогом при превышении 13 фут

Овальная кривая огибает ЦТ воздушного судна. Нижняя кривая представляет нижнюю
половину овальной кривой, скорректированную на полуразмах крыла и положение колес шасси
воздушного судна. Применяемое значение полуразмаха составляет 40 м (131 фут), т.е.
относительная высота колеса составляет 7,3 м (24 фут).



СЕРИЯ РИСУНКОВ 6-6 (А-Р)

Кривые изоконтуров вероятности 10~7 (большое превышение порога - 13 фут)

Расстояние:

— перед порогом: 4200 м, 1200 м, 900 м, 600 м, 300 м, 250 м, 200 м, 150 м, 100 м, 50 м;

— порог: 0 м;

— за порогом: 50 м, 100 м, 150 м, 200 м, 250 м.
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Рис. 6-6А. 4200 м перед порогом при превышении 6500 фут

Овальная кривая огибает ЦТ воздушного судна. Нижняя кривая представляет нижнюю
половину овальной кривой, скорректированную на полуразмах крыла и положение колес шасси
воздушного судна. Применяемое значение полуразмаха составляет 40 м (131 фут), т.е.
относительная высота колеса составляет 7,3 м (24 фут).
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Рис. 6-6В. 1200 м перед порогом при превышении 6500 фут

Овальная кривая огибает ЦТ воздушного судна. Нижняя кривая представляет нижнюю
половину овальной кривой, скорректированную на полуразмах крыла и положение колес шасси
воздушного судна. Применяемое значение полуразмаха составляет 40 м (131 фут), т.е.
относительная высота колеса составляет 7,3 м (24 фут).
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Рис. 6-6С. 900 м перед порогом при превышении 6500 фут

Овальная кривая огибает ЦТ воздушного судна. Нижняя кривая представляет нижнюю
половину овальной кривой, скорректированную на полуразмах крыла и положение колес шасси
воздушного судна. Применяемое значение полуразмаха составляет 40 м (131 фут), т.е.
относительная высота колеса составляет 7,3 м (24 фут).
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Рис. 6-6D. 600 м перед порогом при превышении 6500 фут

Овальная кривая огибает ЦТ воздушного судна. Нижняя кривая представляет нижнюю
половину овальной кривой, скорректированную на полуразмах крыла и положение колес шасси
воздушного судна. Применяемое значение полуразмаха составляет 40 м (131 фут), т.е.
относительная высота колеса составляет 7,3 м (24 фут).
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Рис. 6-6Е. 300 м перед порогом при превышении 6500 фут

Овальная кривая огибает ЦТ воздушного судна. Нижняя кривая представляет нижнюю
половину овальной кривой, скорректированную на полуразмах крыла и положение колес шасси
воздушного судна. Применяемое значение полуразмаха составляет 40 м (131 фут), т.е.
относительная высота колеса составляет 7,3 м (24 фут).
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Рис. 6-6F. 250 м перед порогом при превышении 6500 фут

Овальная кривая огибает ЦТ воздушного судна. Нижняя кривая представляет нижнюю
половину овальной кривой, скорректированную на полуразмах крыла и положение колес шасси
воздушного судна. Применяемое значение полуразмаха составляет 40 м (131 фут), т.е.
относительная высота колеса составляет 7,3 м (24 фут).
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Рис. 6-6G. 200 м перед порогом при превышении 6500 фут

Овальная кривая огибает ЦТ воздушного судна. Нижняя кривая представляет нижнюю
половину овальной кривой, скорректированную на полуразмах крыла и положение колес шасси
воздушного судна. Применяемое значение полуразмаха составляет 40 м (131 фут), т.е.
относительная высота колеса составляет 7,3 м (24 фут).
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Рис. 6-6Н. 150 м перед порогом при превышении 6500 фут

Овальная кривая огибает ЦТ воздушного судна. Нижняя кривая представляет нижнюю
половину овальной кривой, скорректированную на полуразмах крыла и положение колес шасси
воздушного судна. Применяемое значение полуразмаха составляет 40 м (131 фут), т.е.
относительная высота колеса составляет 7,3 м (24 фут).
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Рис. 6-61. 100 м перед порогом при превышении 6500 фут

Овальная кривая огибает ЦТ воздушного судна. Нижняя кривая представляет нижнюю
половину овальной кривой, скорректированную на полуразмах крыла и положение колес шасси
воздушного судна. Применяемое значение полуразмаха составляет 40 м (131 фут), т . е .
относительная высота колеса составляет 7,3 м (24 фут).
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Рис. 6-6J. 50 м перед порогом при превышении 6500 фут

Овальная кривая огибает ЦТ воздушного судна. Нижняя кривая представляет нижнюю
половину овальной кривой, скорректированную на полуразмах крыла и положение колес шасси
воздушного судна. Применяемое значение полуразмаха составляет 40 м (131 фут), т.е.
относительная высота колеса составляет 7,3 м (24 фут).
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Рис. 6-6К. О м перед порогом при превышении 6500 фут

Овальная кривая огибает ЦТ воздушного судна. Нижняя кривая представляет нижнюю
половину овальной кривой, скорректированную на полуразмах крыла и положение колес шасси
воздушного судна. Применяемое значение полуразмаха составляет 40 м (131 фут), т.е.
относительная высота колеса составляет 7,3 м (24 фут).
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Рис. 6-6L. 50 м за порогом при превышении 6500 фут

Овальная кривая огибает ЦТ воздушного судна. Нижняя кривая представляет нижнюю
половину овальной кривой, скорректированную на полуразмах крыла и положение колес шасси
воздушного судна. Применяемое значение полуразмаха составляет 40 м (131 фут), т.е.
относительная высота колеса составляет 7,3 м (24 фут).
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Рис. 6-6М. 100 м за порогом при превышении 6500 фут

Овальная кривая огибает ЦТ воздушного судна. Нижняя кривая представляет нижнюю
половину овальной кривой, скорректированную на полуразмах крыла и положение колес шасси
воздушного судна. Применяемое значение полуразмаха составляет 40 м (131 фут), т.е.
относительная высота колеса составляет 7,3 м (24 фут).
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Рис. 6-6N. 150 м за порогом при превышении 6500 фут

Овальная кривая огибает ЦТ воздушного судна. Нижняя кривая представляет нижнюю
половину овальной кривой, скорректированную на полуразмах крыла и положение колес шасси
воздушного судна. Применяемое значение полуразмаха составляет 40 м (131 фут), т.е.
относительная высота колеса составляет 7,3 м (24 фут).
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Рис. 6-6O. 200 м за порогом при превышении 6500 фут

Овальная кривая огибает ЦТ воздушного судна. Нижняя кривая представляет нижнюю
половину овальной кривой, скорректированную на полуразмах крыла и положение колес шасси
воздушного судна. Применяемое значение полуразмаха составляет 40 м (131 фут), т.е.
относительная высота колеса составляет 7,3 м (24 фут).
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Рис. 6-6Р. 250 м за порогом при превышении 6500 фут

Овальная кривая огибает ЦТ воздушного судна. Нижняя кривая представляет нижнюю
половину овальной кривой, скорректированную на полуразмах крыла и положение колес шасси
воздушного судна. Применяемое значение полуразмаха составляет 40 м (131 фут), т.е.
относительная высота колеса составляет 7,3 м (24 фут).
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Добавление к главе 6
ПРОВЕРКА СПРАВЕДЛИВОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ
МОДЕЛИРОВАНИЯ УХОДА НА ВТОРОЙ КРУГ В

РЕЖИМЕ АВТОПИЛОТА ДЛЯ А-340-300/НКС

ВВЕДЕНИЕ

В результате экспериментов, проведенных в Научно-исследовательском центре
ЭЙМСА НАСА, а также имитационного моделирования на основе ASAT, подробно описанных в
части II, главе 6, было установлено, что поверхности OFZ с кодовой буквой Е должны обеспечивать
уход на второй круг НКС в режиме автопилота.

При этом исходили из предпосылки, что любой будущий НКС, оборудованный
современной системой автопилота, будет обладать аналогичными или лучшими летно-техническими
характеристиками по сравнению с 747-400, на чем основывалось первоначальное исследование по
автоматической посадке. Таким образом, настоящий результат вполне может быть применим к
другим моделям НКС, которые не основаны на 747-400.

Вне зависимости от данной предпосылки, ОСР сочла необходимым провести ряд
проверочных экспериментов для подтверждения этих результатов в отношении НКС, находящихся в
процессе производства. Был проведен ряд сеансов моделирования ухода на второй круг в режиме
автопилота на пилотажных тренажерах А-340-300, которые были сочтены репрезентативными.

ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Серия экспериментов по посадке в режиме автопилота на тренажере А-340-300
проводилась 3 апреля 2004 года в Тулузе и с 24 августа по 3 сентября в Берлине. Во всех сценариях
предполагался низкий уход на второй круг в предельных условиях категории III по видимости и
поперечной составляющей ветра.

В Берлине было отработано 127 заходов на посадку на автопилоте, 87 из которых
привели к уходу на второй круг. Ввиду меньшего размера тулузской выборки, в настоящем
добавлении будут рассмотрены только берлинские эксперименты, несмотря на то, что в результате
обоих экспериментов были получены идентичные результаты.

Данные серий экспериментов в Тулузе и Берлине приводятся в части II, главе 3.

Таблица 6-А-1. Распределение заходов на посадку на автопилоте и по ПКП в Берлине

Заходы на автопилоте

Заходы по ПКП

Итого

Берлинские
эксперименты

127

229

356
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РЕЗУЛЬТАТЫ

В процессе исследования общий размах крыла НКС был принят за 80 м, что и
использовалось в имитационном моделировании ASAT. Кроме того, в соответствии с анализом серий
экспериментов по уходу на второй круг в режиме автопилота (часть II, глава 7), данные бокового отклонения,
полученные на тренажере, преобразовывались в безразмерную переменную s. Определялась переменная
(s), значение которой равнялось процентному отношению бокового отклонения закрылка от положения при
выравнивании воздушного судна по осевой линии к значению касания внутренней переходной поверхности с
кодовой буквой Е. Значение s = 0 было получено, когда самолет находился на осевой линии ВПП, а значение
s = 100,- когда законцовка крыла НКС касалась OFZ с кодовой буквой Е (функция относительной высоты
закрылка). Если бы законцовка крыла находилась точно на середине между номинальным положением и
поверхностью, значение s составляло бы s = 50.

В каждом сеансе моделирования автопилота рассчитывалось максимальное значение
s ниже относительной высоты 45 м при уходе на второй круг при прерванной посадке. Среднее и
стандартное отклонения показаны в таблице 6-А-2.

В процессе экспериментов все боковые отклонения центра тяжести самолета в
точках, соответствовавших максимальному значению s , находились в пределах ±12 фут (3,7 м) по
обе стороны от осевой линии ВПП.

Кроме того, эквивалентное положения законцовки крыла НКС графически отображалось
относительно поверхностей OFZ. На рис. с 6-А-1 по 6-А-З представлены вертикальные проекции
репрезентативных уходов на второй круг при включении автопилота в условиях большой составляющей
бокового ветра. Боковое положение законцовки крыла графически отображается начиная с 1000 фут
(относительная высота ЦТ) при заходе на посадку до достижения воздушным судном высоты 600 фут
(относительная высота ЦТ) в отрыве. С каждой стороны имеется две линии наклона; внутренняя
представляет OFZ под кодовой буквой Е, а внешняя - OFZ под кодовой буквой F.

Исследование диаграмм выявило существенный запас расстояния между
законцовкой крыла НКС и OFZ с кодовой буквой Е.

Предыдущие оценки летно-технических характеристик самолета "Аэробус" в режиме
автопилота включали патентованные данные, полученные ФАУ в 1999 году. Полученные данные
подтверждают предположение о том, что летно-технические характеристики самолета "Аэробус" в
режиме автопилота, по меньшей мере не уступают летно-техническим характеристикам в режиме
автопилота самолета "Боинг".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вышеприведенные результаты подтверждают допущение, что для НКС с автопилотом,
основанным на технологии А-340-300 применимы результаты, показанные в разделе 6.5 главы 6.

В сравнении с уходом на второй круг по ПКП, уход на второй круг в режиме
автопилота характеризуется более высокой точностью выдерживания линии пути.

Таблица 6-А-2. Максимальное отклонение s ниже 150 фут при уходе на второй круг

Уходы на второй круг на
автопилоте в Берлине

Среднее (%)

4,01

Стд. отклонение. (%)

0,81

Суммарное

87
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Рис. 6-А-1. Положение законцовок крыла НКС при уходе на второй круг на автопилоте
(сценарий № 24, 27 августа 2004 года)



Циркуляр ИКАО 301-AN/174 6-49

СО

-900 -700 -300

1000-1

900-

800-

700-

• 600-

500-

400-

300-

200-

100-

i 0- I
-100 100

Боковое отклонение (фут)

300
1

900

Рис. 6-А-2. Положение законцовок крыла НКС при уходе на второй круг на автопилоте
(сценарий № 28, 30 августа 2004 года)
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Рис. 6-А-З. Положение законцовок крыла НКС при уходе на второй круг на автопилоте
(сценарий № 24, 31 августа 2004 года)



Глава 7

АНАЛИЗ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ (EVA)
ДАННЫХ ПИЛОТАЖНОГО ТРЕНАЖЕРА

7.1 ВВЕДЕНИЕ

7.1.1 В случае ПКП, модель летно-технических данных не могла быть представлена для
имитационного моделирования на основе ASAT, поэтому пришлось применить альтернативную
процедуру. Она заключалась в статистическом анализе с использованием методологии анализа
экстремальных значений данных пилотажного тренажера для оценки риска нарушения OFZ под
кодовой буквой Е. Данные, полученные на основе экспериментов на пилотажном тренажере,
рассмотренные в главе 3, принимались как репрезентативные для прогнозируемых летно-
технических характеристик НКС при условии применения соответствующего масштабирования для
размаха крыла и относительной высоты колес.

7.1.2 В целях проведения надлежащего исследования сложных условий ухода на второй
круг при прерванной посадке, имитационное моделирование концентрировалось на условиях
сильного бокового ветра и уходах на второй круг с крайне низких высот. Поскольку это весьма
маловероятные события, полученные данные не являлись оптимальными для обычных методологий
и стандартного статистического анализа. Анализ экстремальных значений (EVA), в частности,
применим для описания поведения в условиях предельных параметров, при наличии
соответствующей выборки.

7.1.3 Первый этап анализа заключался в идентификации соответствующей системы
измерений. Поверхность OFZ имеет такой наклон, что отклонение, приводящее к проникновению в
OFZ на высоте 20 фут, не будет существенным на высоте 120 фут. Существенные отклонения,
имеющие место на больших высотах и не представляющие проблемы там, приводят к разбросу
распределений и вызывают неприемлемые показатели риска на меньших высотах. Была выбрана
безразмерная переменная s, представляющая боковой запас расстояния между законцовкой крыла
НКС и границей OFZ с кодовой буквой Е на высоте законцовки крыла. Значение s было нулевым,
когда самолет находился на осевой линии ВПП, и 100, когда законцовка крыла НКС касалась OFZ с
кодовой буквой Е. Выбранный размах крыла соответствовал самолету под кодовой буквой F (79,9 т ) .

7.1.4 Данные имитационной линии пути по каждому действительному сеансу подвергались
анализу, в результате чего определялось наибольшее значение s. Полученные данные соотносились
с распределением обобщенного экстремального значения (GEV), и соотношение между данными и
GEV подвергалось проверке. Наконец, оценивалась вероятность проникновения законцовки крыла
НКС за границу OFZ. Суммарная вероятность на каждый заход определялась умножением
вышеуказанной вероятности на частоту уходов на второй круг и вероятность, приписываемую
определенному сценарию. Данный процесс подробно рассматривается далее в настоящей главе.

7.1.5 Технические подробности относительно исследования распределений экстремальных
значений можно найти в следующих источниках и их обширной библиографии: 1) Statistics of
Extremes (2004) by Jan Beirlant, Yuri Goegebebeur, Johan Segers and Jozef Teugels; and 2) An
Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values (2001) by Stuart Coles.

7-1
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7.2 МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ

7.2.1 Основным результатом теории экстремальных значений является то, что при
некоторых общих стабилизирующих условиях распределение максимумов выборки сводится к
одному из трех возможных семейств распределений экстремальных значений, вне зависимости от
распределения лежащей в основе выборки. Эти три семейства могут быть объединены в единое
семейство моделей, именуемое обобщенным семейством экстремальных значений, или GEV. Тремя
параметрами, характеризующими каждый член семейства GEV, являются: параметр
местонахождения р, параметр масштаба а, параметр формы £. В зависимости от значения
параметра формы, GEV соответствует одному из трех распределений экстремальных значений.

7.2.2 Форма функции распределения GEV:

GEV(z) = exp \-'

Определенная на выборке { z: 1 + £ ( z-\i)lo >0},

где -ос<р<ос, а>0 and -°с<^<ос.

Частный случай 4 = 0 интерпретируется как предел GEV(z), когда £,->0, что дает:

GEV(z) = ехр < - ехр
Z-jU

, -oc<Z<oc.

7.2.3 При анализе данных использовались следующие процедуры:

a) Поскольку внутренняя переходная поверхность под кодовой буквой Е является
наклонной, взаимозависимость между законцовкой крыла НКС и поверхностью
меняется по высоте, даже если законцовка крыла не отклоняется в боковой
плоскости. Зоны, свободные от препятствий ИКАО (OFZ), с кодовой буквой Е и F,
представлены на рис. 7-1. По этой причине мера расстояния от законцовки крыла
до поверхности OFZ является приведенной.

b) Определена переменная (s), значение которой равно процентному отношению
бокового отклонения законцовки крыла от положения воздушного судна по осевой
линии к положению касания внутренней переходной поверхности с кодовой буквой
Е. Значение s = 0 имело место при нахождении самолета на осевой линии ВПП, а
значение s = 100, - когда законцовка крыла НКС касалась OFZ с кодовой буквой Е
(которая сама является функцией относительной высоты законцовки крыла). Если
бы законцовка крыла находилась точно посередине между номинальным
положением и поверхностью, значение s было бы равно 50.

c) Значения s для каждой экспериментальной точки рассчитывались вдоль линии
пути воздушного судна, заканчивающейся, когда нижняя законцовка крыла
воздушного судна превышала относительную высоту в 45 м внутренней наклонной
переходной поверхности (в точке перехода в горизонтальную) в наборе высоты
при уходе на второй круг. Затем определялось максимальное значение s для
каждого сеанса ухода на второй круг, которое также обозначалось s.
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d) Затем преобразованные экспериментальные точки соотносились с
распределением GEV. Три параметра распределения GEV (положение \\, масштаб
а, и форма £,) оценивались по методу максимального правдоподобия с
использованием численных методов. Качество соответствия распределения GEV
оценивалось методом выявления зависимости между данными и приведенным
GEV посредством графика распределения вероятностей и гистограммы с
наложением графика распределения плотности. Если графики показывали, что
выбранное распределение является правдоподобным соответствием, рассчиты-
валась вероятность s, превышающая 100 (представляющая законцовку крыла
НКС, вторгающуюся в OFZ с кодовой буквой Е).

e) Поскольку определенные расчетные вероятности были условными, основанными
на допущении события ухода на второй круг, анализ рисков выполнялся путем
умножения этих вероятностей на вероятность ухода на второй круг.

Заход на посадку с кодовой буквой Е

Внутренняя горизонтальная
поверхность

148 фут
33,3% Внутренняя переходная поверхность

197 фут 197 фут

Внутренняя поверхность
захода на посадку

120 м

Заход на посадку с кодовой буквой F

Внутренняя горизонтальная

поверхность

148 фут 33,3% Внутренняя переходная поверхность

254 фут 254 фут

Внутренняя поверхность
захода на посадку

155 м

Рис. 7-1. Зоны, свободные от препятствий, ИКАО с кодовой буквой Е и F
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7.3 РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ (EVA)

7.3.1 ZFB (Берлин) и Тулуза

7.3.1.1 В целях определения вероятности нарушения OFZ с кодовой буквой Е, была
проведена серия экспериментов по отработке процедур прерванной посадки с использованием
тренажеров "Аэробус" в Тулузе и Берлине. Эти эксперименты предназначались для имитации
условий ухода на второй круг при прерванной посадке А-340/НКС с максимальным приближением к
реальности. Было проведено 156сеансов моделирования в Тулузе и 3 5 6 - в Берлине,- все с
участием квалифицированных экипажей; каждый пилот, управляющий самолетом, был линейным
пилотом. Из всех этих 512 сеансов, 333 представляли собой уходы на второй круг с пилотированием
вручную (остальные 179 являлись либо фактическими посадками либо полетами в режиме
автопилота). Дополнительные данные по экспериментам в Берлине и Тулузе содержатся в части II,
главе 3.

7.3.1.2 Был проведен анализ экстремальных значений собранных данных по пилотированию
в ручном режиме в соответствии с методологией, описанной в разделе 7.2.

7.3.1.3 Имелись основания полагать, что экстремальные условия ветра и крайне низкие
относительные высоты ухода на второй круг повышают вероятность нарушения OFZ, таким образом,
в план экспериментов было включено непропорционально большое количество этих случаев. Данная
гипотеза впоследствии получила экспериментальное подтверждение. Доля экспериментов по
параметрам скорости бокового ветра и плановой относительной высоты начала ухода на второй круг
представлена в таблице 7-1.

Таблица 7-1. Доля сеансов на пилотажном тренажере по параметрам бокового ветра
и относительной высоты ухода на второй круг

Относительная высота начала (фут)

10

40

70

Итого

Боковой ветер (уз)

0

4%

3%

3%

10%

10

8%

9%

8%

26%

18

13%

8%

1 1 %

32%

21

2%

2%

0%

5%

23

0%

6%

6%

12%

25

6%

6%

3%

15%

Итого

34%

35%

3 1 %

100%

7.3.1.4 В целях анализа, переменные результатов каждого сеанса были следующими:
максимальное значение s для данного сеанса (подробно см. п. 7.2.3), скорость бокового ветра и
плановая относительная высота начала ухода на второй круг. Таблица этих значений для
333 экспериментов представлена в добавлении 1 к настоящей главе.

7.3.1.5 Риск представлен сочетанием следующих параметров:

a) последствия (серьезность) опасности и

b) вероятность в рассматриваемом случае.
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7.3.1.6 Цель настоящего анализа заключалась в определении вероятности компонента риска:
заход закрылка А-340/НКС в OFZ ИКАО с кодовой буквой Е по меньшей мере один раз в течение
рассматриваемого случая.

7.3.1.7 Предварительные условия анализа. Фактический анализ предварялся пятью
предпосылками:

a) было подтверждено, что данные, полученные в Тулузе и Берлине, не нуждаются в
отдельном анализе;

b) консервативная оценка для ухода на второй круг;

c) установлено, что высокие скорости бокового ветра и низкие относительные
высоты начала ухода на второй круг оказывают влияние на значение s
относительно расчетного;

d) скорости бокового ветра, используемые в экспериментах, сравнивались с
репрезентативными значениями скорости бокового ветра;

e) распределение планируемых относительных высот ухода на второй круг,
используемое в экспериментах, сравнивалось с типовыми начальными
относительными высотами в целях установления факта того, что начальные
относительные высоты, используемые в экспериментах, не являются
репрезентативными.

7.3.1.8 Гипотезы

Гипотеза 1: Данные, полученные в Тулузе и Берлине, должны анализироваться
совместно

Данные, полученные в Тулузе и Берлине, были подвергнуты анализу по критерию
Колмогорова и критерию на основе двойной выборки в целях определения их
репрезентативности для одного и того же распределения. Нулевая гипотеза для
каждого эксперимента: два массива данных представляют одно и то же распределение.
Результаты обоих экспериментов были согласованными: каждый указывал на то, что
нулевая гипотеза не должна быть отвергнута; т. е. нет оснований разделять данные
анализа, поскольку они, как представляется, составляют единое распределение.

Гипотеза 2: Используемая частота прерванных посадок менее общей частоты
уходов на второй круг в 1,9 на 1000 заходов на посадку

Производилось сравнение показателей частоты ухода на второй круг, полученных
в европейских аэропортах и в аэропорту Охара (Чикаго) (см. таблицу 7-2). Эти
данные устойчиво составляют около 1,9 захода на второй круг на 1000 заходов на
посадку. Однако, если каждая прерванная посадка заканчивается уходом на второй
круг, не все уходы на второй круг предполагают прерванную посадку1. Поскольку
данные по фактической частоте прерванной посадки не были готовы ко времени
подготовки отчета, частота уходов на второй круг принималась за верхний предел.

1. Прерванная посадка — это уход на второй круг, начатый ниже относительной высоты принятия решения.
Общий уровень уходов на второй круг включает все уходы на второй круг на относительных высотах до
2000 фут.
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Фактическая информация подтверждает, что частота прерванной посадки, возможно,
составляет порядка одной десятой частоты ухода на второй круг.

Верхнее значение частоты уходов на второй круг, используемое в анализе, подлежит
уточнению после получения уточненных данных по прерванным посадкам из профаммы
сбора данных по контролю качества производства полетов авиакомпаний (FOQA).

Гипотеза 3: Параметры бокового ветра и относительной высоты начала ухода на
второй круг при прерванной посадке оказывают влияние на s

При разработке плана экспериментов ОСР предполагала, что скорость бокового
ветра может оказывать существенное положительное влияние на боковое отклонение
от номинальной линии пути (более сильный боковой ветер дает большее отклонение), а
также, что относительная высота ухода на второй круг будет оказывать существенное
отрицательное влияние (чем меньше относительная высота начала ухода, тем больше
боковое отклонение) относительно переменной s.

На рис. 7-2 показано графическое соотношение между тремя переменными: s,
скоростью бокового ветра и расчетной относительной высотой начала ухода на второй
круг. Закрашенная поверхность представляет сглаженную поверхность, полученную на
основе средних значений s для каждой комбинации бокового ветра и относительной
высоты. Кружки представляют фактические значения s при указанных координатах
бокового ветра/относительной высоты.

Очевидный вывод из этих данных состоит в том, что сочетание высокой скорости
бокового ветра и низкой расчетной высоты ухода на второй круг дает более высокие
значения s. (значения s откладываются на вертикальной оси на рис. 7-2.).

Таблица 7-2. Частота уходов на второй круг в аэропортах Европы и США

Аэропорт

LFPG

LFPO

LEBL

LEBL

LEMD

LEMD

LEPA

LEPA

ИТОГО

ПОРЯДОК

Год

2003

2003

2002

2003

2002

2003

2002

2003

1998-2000

Частота уходов на второй круг

Заходы на посадку

257 475

103 248

135 268

140 275

183 727

189 173

80 305

84 387 ^

1 173 858

43 960

Уходы на
второй круг

691

150

200

237

279

369

145

139

2 210

84

Уходов на второй круг на
заход

2.68Е-03

1.45Е-03

1.48Е-03

1.69Е-03

1.52Е-03

1.95Е-03

1.81 Е-03

1.65Е-03

1.88Е-03

1.91 Е-03

Заход/уход на второй
круг

373

688

676

592

659

513

554

607

531

523
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60,00

50,00
44,61
39,80
34,82
28,38
23,67
18,99
14,32

9,39
4,66
0,00

Значение s, полученное в Берлине и Тулузе, относительно
ветра х и начала ухода на второй круг

20
10

Рис. 7-2. Переменная s в соотношении к значениям бокового ветра
и относительной высоты начала ухода на второй круг

Гипотеза 4: Скорости бокового ветра, использовавшиеся в экспериментах, не
были репрезентативными

Поскольку было принято, что более высокие скорости бокового ветра будут
оказывать влияние на боковые отклонения s, в эксперименты включалось большее
количество серий с высокой скоростью ветра, которые должны были отражать
реальные эксплуатационные условия аэропорта. Обоснование этого состояло в том,
чтобы понять взаимосвязь между скоростью бокового ветра и боковым отклонением
при уходе на второй круг.

Таким образом, предполагается, что анализ компенсирует данный дисбаланс
путем сравнения фактического распределения составляющей бокового ветра с
экспериментальным значением. Распределение, использованное как фактическое,
было взято из таблицы на рис. А4-3 добавления 4 к Консультативному циркуляру ФАУ
AC 120-28D. В таблице 7-3 приведены соответствующие эксперименты и фактические
значения распределения.
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На рис. 7-3 та же самая информация представлена в графической форме.
Необходимо отметить, что значение ветра в 10 уз в экспериментах составляло 26%
всех значений и распределялось между категориями 5-10 и 10-15, и таким образом
составляет 13% в каждой в целях сбалансированного сравнения.

Таблица 7-3. Распределение скорости бокового ветра

Скорость (уз)

0-5

5-10

10-15

15-20

20-25

Эксперименты

10

13

13

32

32

Фактические
значения

55

30

10

4,5

0,5

• Эксперименты

щ Фактические
данные

0-5 5-10 10-15 15-20

Скорости бокового ветра (уз)

20-25

Рис. 7-3. Распределение скорости бокового ветра

Гипотеза 5: Распределение уходов на второй круг при прерванной посадке по
предполагаемой относительной высоте начала не является репрезентативным

В настоящее время в контексте настоящего исследования отсутствуют надежные
данные, которые описывали бы распределение уходов на второй круг по
относительной высоте начала. Данные исследований ФАУ "AFS-420" в аэропорту
Охара, Чикаго, по посадке и выдерживанию перед касанием показывают, что
практически все уходы на второй круг начинаются с высоты выше 70 фут (около
97%), и что определенно гораздо менее 10% начинались с высоты менее 15 фут.
Однако крайне малый размер выборки уходов на второй круг с малой относительной
высоты в данном массиве данных (с учетом того, что эти уходы на второй круг не
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обязательно связаны с прерванной посадкой) не дает возможности определить
точное распределение относительных высот ухода на второй круг ниже 70 фут.

Фактическое прерванных посадок по относительной высоте должно применяться
при наличии данных контроля качества производства полетов авиакомпаниями
(FOQA).

7.3.1.9 Вероятность нарушения OFZ

7.3.1.9.1 В целях расчета вероятности того, что законцовка крыла А-340/НКС нарушит в OFZ
с кодовой буквой Е (внутренняя поверхность перехода), применялась трехэтапная методология:

a) Во-первых, устанавливался предмет исследования. Это - случай, к которому
применяется вероятность. Он включал допущения характеристик, таких, как
распределение бокового ветра, распределение относительной высоты начала
ухода на второй круг и вид посадки.

b) Эти данные (см. добавление 1 к настоящей главе) использовались для выработки
распределения максимальных значений s для предмета исследования.

c) Данное распределение использовалось в целях оценки вероятности того, что s >
100%, то есть, что законцовка крыла может нарушить поверхность OFZ с кодовой
буквой Е в рамках предмета исследования.

7.3.1.10 Случай 1 (экспериментальные значения боковых ветров и относительных высот
ухода на второй круг)

7.3.1.10.1 В данном случае делалось допущение, что реальные распределения бокового ветра и
относительной высоты ухода на второй круг являются теми же, что те, которые использовались в
333 сеансах экспериментов. Необходимо подчеркнуть, что это - теоретическое допущение,
основанное на соотношении между фактическими скоростями бокового ветра и скоростями,
использовавшимися в экспериментах (см. "Предварительные условия анализа", 7.3.1.7 d)), и
соотношениях между (гораздо менее понятным) очевидным фактическим распределением
относительных высот начала ухода и относительными высотами, запланированными для
использования в экспериментах (см. "Предварительные условия анализа", 7.3.1.7 е)).

7.3.1.10.2 Поскольку (а) соотношение как высоких скоростей бокового ветра, так и плановых
меньших относительных высот ухода на второй круг было гораздо выше, чем в реальных условиях, и
(Ь) взаимоотношение между этими двумя переменными и переменной s было таким, что высокие
скорости бокового ветра и малые относительные высоты начала ухода на второй круг были
непосредственно связаны с высокими значениями s (см. "Предварительные условия анализа",
7.3.1.7 с)), предполагается, что этот случай будет приводить к повышенной вероятности нарушения
OFZ по сравнению с со случаем, основанным на реальных условиях.

7.3.1.10.3 Допущения:

• уход на второй круг в ручном режиме проводился, как в экспериментах;

• скорости бокового ветра были такими же, что при экспериментах (а не
фактическими распределениями);
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относительные высоты ухода на второй круг были такими же, что в экспериментах
(а не фактическими распределениями).

7.3.1.11 Выработка распределения максимального значения s для случая 1

7.3.1.11.1 Далее, использовалась классическая теория экстремальных значений для выработки
распределения максимальных значений s. Данные теория предусматривает, во-первых, семейство
распределений (именуемое GEV, или распределениями обобщенных экстремальных значений),
моделирующих блокирующие максимумы, например, переменной s. Во-вторых, они обеспечивают
средство применения распределения GEV для экстраполяции за пределами диапазона
максимальных значений s, содержащихся в данных экспериментальных данных.

7.3.1.11.2 Семейство распределений GEV описывается функцией распределения:

GEV(x) = exp \-

где у- параметр положения;
о- параметр масштаба;
£ - параметр формы.

Изменение значения любого из параметров дает новый член семейства
распределений GEV.

7.3.1.11.3 Мы используем данные экспериментов и стандартную методику экстремальных
значений (оценку вероятности максимумов экстремальных значений) для определения трех
параметров и, таким образом, конкретного распределения, соответствующего нашим данным.

Рис. 7-4. Случай 1, функция плотности GEV
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7.3.1.11.4 В данном случае, значения параметров, которые дает методика оценки, являются
следующими:

[1 = 6,336, о = 3,677, и £ = 0,075 при стандартной погрешности 0,227, 0,169 и 0,040
соответственно.

7.3.1.11.5 Функция плотности, соответствующая GEV(z) с этими параметрами, графически
изображена на рис. 7-4.

7.3.1.11.6 Оценка вероятности s > 100% для случая 1.

7.3.1.11.7 Мы оцениваем вероятность s>100%, при условии, что в данном случае
производилась прерванная посадка в ручном режиме, путем расчета области функции плотности
GEV справа от значения 100 (см. рис. 7-5). Данная область составляет 6,7 Е-07 (что означает 6,7,
умноженное на 10 в степени минус 7), при стандартной погрешности 1,9 Е-06 (данная стандартная
погрешность рассчитывалась с использованием непосредственного метода отыскания производной,
учитывающего все три параметра), при следующих условиях: осуществлялась прерванная посадка в
ручном режиме и применяются экспериментальные условия бокового ветра и высоты начала ухода
на второй круг. Значение оценки, вероятно, будет высоким в результате использования высокого
экспериментального значения распределения бокового ветра и низкого экспериментального
значения относительной высоты начала ухода на второй круг. Однако, оно не предусматривает
верхней границы фактической вероятности нарушения OFZ. Оценка 95-процентного доверительного
интервала для данной верхней границы составляет 6,Е-07±3.8Е-06.

7.3.1.12 Случай 2

7.3.1.12.1 В данном случае, допущение заключалось в том, что фактическое распределение
относительной высоты начала ухода на второй круг является тем же, что и используемое в
333 сеансах экспериментов, однако, распределение бокового ветра представляло собой фактическое
распределение, приведенное в "Предварительных условиях анализа", 7.3.1.7 d). Опять-таки, следует
подчеркнуть, что в то время, как условия бокового ветра были реальными, распределение
планируемой относительной высоты ухода на второй круг, использовавшееся в экспериментах,
представляло собой допущение, полученное на тренажере.

7.3.1.12.2 Поскольку (а) пропорция низких относительных высот начала ухода на второй круг в
экспериментах гораздо выше, чем в реальных условиях, и (Ь) соотношение между данной
переменной и переменной s таково, что низкие относительные высоты начала ухода на второй круг
непосредственно связаны с большими значениями s (см. "Предварительные условия анализа",
7.3.1.7 с)), предполагается, что данный случай (как и случай 1) вызовет более высокую вероятность
нарушения OFZ, чем случай, использующий реальные условия.

7.3.1.12.3 Допущения:

• прерванная посадка в ручном режиме производилась, как в экспериментах;

• боковые ветры соответствуют реальному, а не экспериментальному
распределению;

• относительные высоты начала ухода на второй круг соответствуют
экспериментальным значениям (не фактическим).
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7.3.1.13 Выработка распределения максимального значения s для случая 2

7.3.1.13.1 Далее, в случае 1 применялась теория экстремальных значений, за тем исключением,
что теперь были разработаны три распределения максимальных значений s: по одному для каждой
из трех категорий скоростей бокового ветра.

7.3.1.13.2 Эти три категории основывались на значениях скорости бокового ветра 0-10, 10-20 и
20-25 уз. Если первая категория включает боковые ветры со скоростью 0 и 10 уз (она содержит
120 сеансов), вторая категория включает боковые ветры со скоростью 18 уз (108 сеансов), а
последняя категория включает боковые ветры со скоростью 21, 23 и 25 уз (105 сеансов). Эти
конкретные категории были выбраны по той причине, что данные предельные скорости являются
типичными, количество сеансов на категорию является аналогичным, а данные в пределах каждой
категории - однородными.

7.3.1.13.3 Далее, были выработаны три распределения GEV, по одному для каждой категории
бокового ветра.

7.3.1.13.4 Распределение для первой категории, GEV1, имеет параметры \л = 5,307, о = 3,372 и
£ = -0,024 при стандартных погрешностях 0,354, 0,260 и 0,078 соответственно.

7.3.1.13.5 Распределение для второй категории, GEV2, имеет параметры р = 6,851, о = 3,654 и
£ = 0 при стандартных погрешностях 0,399, 0,299 и 0,074 соответственно.

1,75x10"7

1,25x10"7

7,5x10"8

2,5 Х10"8

Г ^ Ч P(s>

^ \

100)

У7777-/7Г7
95 100 105 110

Рис. 7-5. Функция плотности для случая 1 GEV

7.3.1.13.6 Распределение для третьей категории, GEV3, имеет параметры /J = 7,147, о = 3,547 и
£ = 0,1923 при стандартных погрешностях 0,395, 0,314 и 0,083 соответственно.
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7.3.1.13.7 На рис. 7-6 представлены графики функций плотности этих трех распределений:
GEV1 - левая крайняя точечная кривая, GEV2 - следующая сплошная кривая, GEV3 - пунктирная
кривая, начинающаяся по кривой GEV2.

7.3.1.13.8 Оценка вероятности s > 100% в случае 2.

7.3.1.13.9 Для прерванной посадке в ручном режиме производилась оценка вероятности s >
100% путем расчета области под каждой функцией плотности GEV (GEV1, GEV2 и GEV3) справа от
значения 100 и умножения величины каждой из этих областей на вероятность бокового ветра данной
категории.

7.3.1.13.10 Это дает смешанное распределение, GEVALL, основанное на трех распределениях
GEV и вероятности бокового ветра для каждой категории (см. таблицу 7-4):

GEVALL(z) = 0,85GEV1(z) + 0,145GEV2(z) + 0,005GEV3(z).

7.3.1.13.11 Расчеты обобщаются в таблице 7-5.

7.3.1.13.12 Таким образом, P(s > 100%) = 5,76 Е-07 при стандартной погрешности 1,2Е-06, при
условии, что: производилась прерванная посадка в ручном режиме, и применялись условия
фактического бокового ветра и экспериментальной относительной высоты начала ухода на второй
круг. Оценка 95-процентного доверительного интервала для данной верхней границы составляет
5,76Е-07±2,4Е-06. Опять же, данная оценка является явно консервативной в силу использования
распределения низких экспериментальных относительных высоты начала ухода на второй круг.
Необходимо отметить, что, несмотря на применение фактических распределений бокового ветра (в
отличие от экспериментальных условий сильного бокового ветра, применявшихся в случае 1),
данные оценки в данном случае 2 аналогичны данным в случае 1, что, очевидно свидетельствует о
достаточной близости значений.

7.3.1.13.13 На рис. 7-7 представлен график смешанной функции плотности GEVALL(z).
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Рис. 7-6. Функции плотности для каждой категории бокового ветра в случае 2 GEV
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Таблица 7-4. Распределение скорости бокового ветра

Пять категорий
скорости

0-5

5-10

10-15

15-20

20-25

Фактически,
%

55

30

10

4,5

0,5

Три категории
скорости

0-10

10-20

20-25

Фактически,
%

85

14,5

0,5

Таблица 7-5. Таблица результатов случая 2

Категория скорости
ветра

0-10

10-20

20-25

Все

Категория
фактической

скорости ветра, %

85

14.5

0.5

100

GEV

GEV1

GEV2

GEV3

GEVALL

P(s>100)

0.0Е-14

9.7Е-07

8.7Е-05

Фактический %
P(s>100)

0.0

1.41 Е-07

4.35Е-07

5.76Е-07

,08 г

,06

,04

Г /
-02 !-/

10 20 30

Рис. 7-7. Функция плотности GEVALL для случая 2
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7.3.1.14 Случай 3

7.3.1.14.1 В данном случае распределение бокового ветра принималось равным распределению
в условиях экспериментов на пилотажном тренажере, и применялось допущение, предусмотренное
для распределения плановой относительной высоты начала ухода на второй круг в
"Предварительных условиях анализа", 7.3.1.7 е). Как указано там, в настоящее время отсутствует
точное распределение уходов на второй круг при прерванной посадке по относительной высоте
начала, хотя согласно одной из оценок пропорция уходов на второй круг с высоты ниже 15 фут
составляет менее 10%.

7.3.1.14.2 Поскольку (а) пропорция сильных боковых ветров в экспериментах была значительно
выше, чем в реальных условиях, и (Ь) соотношение между этими переменными и переменной s
таково, что высокие скорости бокового ветра непосредственно связаны с боле высокими значениями
s (см. "Предварительные условия анализа", 7.3.1.7 с)), можно предполагать, что данный случай (как и
случаи 1 и 2) ведет к более высокой вероятности нарушения OFZ, чем случай, использующий
реальные условия.

7.3.1.14.3 Допущения:

• прерванная посадка в ручном режиме производилась, как в экспериментах;

• боковые ветры соответствуют экспериментальному распределению;

• относительные высоты начала ухода на второй круг ближе к фактическим
значениям.

7.3.1.15 Выработка распределения максимального значения s для случая 3

7.3.1.15.1 Далее, использовалась классическая теория экстремальных значений, как в случаях 1
и 2, за тем исключением, что теперь два распределения были выработаны для максимальных
значений s: по одному для каждой из двух категорий плановых относительных высот начала ухода на
второй круг (ниже 15 фут и выше 15 фут). Первая категория включает относительные высоты начала
ухода на второй круг в 10 фут (113 сеансов), вторая категория включает относительные высоты
начала ухода на второй круг в 40 и 70 фут (220 сеансов).

7.3.1.15.2 Кроме того, были выработаны два распределения GEV, по одному для каждой
категории относительной высоты. Распределение для первой категории, GEVA, имеет параметры
|j = 8,299, а = 4,511 и Ъ, = 0,032 при стандартных погрешностях 0,469, 0,337 и 0,058 соответственно

7.3.1.15.3 Распределение для второй категории, GEVB, имеет параметры у = 5,600, о = 3,145 и
.£=0,050 при стандартных погрешностях 0,238, 0,176 и 0,049 соответственно.

7.3.1.15.4 Оценка вероятности s > 100% для случая 3.

7.3.1.15.5 Для прерванной посадки в ручном режиме оценивалась вероятность s > 100%, в
данном случае, путем расчета области под каждой функцией плотности GEV (GEVA и GEVB) справа
от значения 100 и умножения величины каждой из этих областей на вероятность бокового ветра
данной категории.

7.3.1.15.6 Это дает смешанное распределение, GEVBOTH, основанное на двух распределениях
GEV и вероятности начальной относительной высоты ухода на второй круг для каждой категории:
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7.3.1.15.7

GEVBOTH(z) = 0,10GEVA(z) + 0,90GEVB(z).

Расчеты обобщаются в таблице 7-6.

7.3.1.15.8 Таким образом, P(s > 100%) = 2,6 Е-08 при стандартной погрешности 1.1Е-07, при
условии, что: производилась прерванная посадка в ручном режиме, и применялись
экспериментальные условия бокового ветра и расчетной фактической относительной высоты начала
ухода на второй круг. Оценка 95-процентного доверительного интервала для верхней границы
составляет 2.6Е-08 ± 2.2Е-07. Вероятно, данная оценка является завышенной в силу использования
распределения сильного бокового ветра. Однако она является мерилом предыдущих двух оценок.

7.3.1.15.9 Хотя имелась возможность проанализировать четвертый случай с допущениями
распределений фактического бокового ветра и начальных относительных высот ухода на второй круг,
анализ не проводился по трем причинам. Во-первых, если бы данные разбивались на категориям как
бокового ветра, так и относительной высоты, количество сеансов в каждой категории было бы
небольшим. Во-вторых, требовались бы допущения относительно соотношения переменных скорости
бокового ветра и относительной высоты (например, взаимозависимости), что являлось бы
необоснованным. В-третьих, точное распределение уходов не второй круг по относительной высоте
начала на данный момент отсутствовало.

Таблица 7-6. Таблица результатов случая 3

Категория
относительной

высоты

Ниже 15

Выше 15

Обе

Фактическая
категория

относительной
высоты, %

10

90

100

GEV

GEVA

GEVB

GEVBOTH

P(s>100)

1.55Е-07

1.13Е-08

Фактический %
P(s>100)

1,6Е-08

1.0Е-08

2.6Е-08

7.3.2 Эксперименты в Научно-исследовательском центре Эймса НАСА

7.3.2.1 В целях определения вероятности нарушения OFZ с кодовой буквой Е, была
проведена серия экспериментов по уходу на второй круг при прерванной посадке с использованием
пилотажного тренажера самолета "Боинг-747-400" в исследовательском центре Эймса НАСА. Эти
эксперименты предназначались для моделирования условий прерванной посадки самолета 747/НКС
в сложных условиях бокового ветра с максимальным приближением к реальности. Было отработано
110 уходов на второй круг по ПКП, пригодных для включения в EVA. Прочие уходы на второй круг в
режиме ручного пилотирования не учитывались в силу невозможности определить относительную
высоту начала ухода. Дополнительные данные относительно экспериментов в Научно-
исследовательском центре Эймса НАСА приводятся в части II, главе 3. Необходимо отметить, что
сценарии Эймса НАСА предусматривали незначительный разброс силы действительного ветра. Все
сценарии отрабатывались в условиях сильного бокового ветра.

7.3.2.2 EVA данных, собранных по случаям в режиме ручного пилотирования, выполнялся в
соответствии с методологией, описанной в разделе 7.2 и подобно изложенной в связи с
берлинскими/тулузскими данными в разделе 7.3.1.
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7.3.2.3 Построение сценария

7.3.2.3.1 В данном сценарии мы допускаем, что фактические распределения бокового ветра и
относительной высоты начала ухода - те же, что использованы в 110 экспериментальных сеансах.
Подчеркиваем, что это - искусственное допущение, основанное на соотношении между
фактическими скоростями бокового ветра и скоростями, использованными в эксперименте, а также
соотношении между (гораздо менее понятным) наблюдаемым распределением относительных высот
начала ухода на второй круг и используемым в экспериментах.

7.3.2.3.2 Поскольку (а) пропорция как больших скоростей боковых ветров, так и меньших
относительных высот начала ухода на второй круг в экспериментах значительно выше, чем в
реальных условиях, и (Ь) соотношение между этими переменными и переменной s таково, что
комбинация высоких скоростей бокового ветра и низких относительных высот начала ухода на
второй круг непосредственно связаны с более высокими значениями s, можно предполагать, что
данный сценарий ведет к более высокой вероятности нарушения OFZ, чем сценарий, использующий
реальные условия.

7.3.2.3.3 Допущения:

• прерванная посадка в ручном режиме производилась, как в экспериментах;

• боковые ветры соответствуют экспериментальному распределению (не
фактические распределения);

• относительные высоты начала ухода на второй круг являются
экспериментальными (не фактическими) значениями.

7.3.2.4 Выработка распределения максимального значения s для сценария

7.3.2.4.1 Мы используем экспериментальные данные и стандартную методологию анализа
экстремальных значений (оценка максимальной вероятности экстремальных значений) в целях
оценки значений трех параметров GEV, и, таким образом, максимального распределения,
соответствующего нашим данным.

7.3.2.4.2 В случае данного сценария, значения параметров, которые дает эта методология
оценки, являются следующими:

\j = 7,925, о = 5,041 и £ = -0,0876 при стандартных погрешностях 0,536, 0,384 и 0,063
соответственно.

7.3.2.4.3 Оценка вероятности s > 100% для сценария 1

7.3.2.4.4 Мы оцениваем вероятность s > 100%, при условии прерванной посадки с уходом на
второй круг при данном сценарии, путем расчета области под функцией плотности GEV справа от
значения 100 (см. рис. 7-5). Данная область равна 0,0 с точностью расчета при стандартной
погрешности 4,9 Е-05 (данная стандартная погрешность рассчитывается с использованием
непосредственного метода отыскания производной). Таким образом, P(s > 100%) = 0,0 ±4,9 Е-05, при
условиях данного сценария: выполнения ухода на второй круг при прерванной посадке в режиме
ручного пилотирования и использования экспериментальных условий бокового ветра и начальной
относительной высоты ухода на второй круг. Данная оценка, вероятно, будет высокой в силу
использования искусственно высокого распределения бокового ветра и искусственно низкого
распределения относительной высоты начала ухода на второй круг. Однако, она обеспечивает
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верхнюю границу фактической вероятности проникновения в OFZ. Оценка 95-процентного
доверительного интервала для этой верхней границы составляет 0,0 ±9,8 Е-05.

7.4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

7.4.1 Берлин/Тулуза

7.4.1.1 На основе трех рассмотренных случаев можно рассчитать реальную верхнюю границу
вероятности нарушения OFZ ИКАО с кодовой буквой Е. В таблице 7-7 обобщены оценки вероятности
на основе трех случаев. Важно отметить, что это условные вероятности; то есть, это вероятности
нарушения OFZ при условии выполнения прерванной посадки с уходом на второй круг в режиме
ручного пилотирования. Для выполнения расчета необходимо ввести фактор вероятности ухода на
второй круг в режиме ручного пилотирования.

7.4.1.2 Каждая из этих вероятностей была разработана на основе допущений, которые имеют
тенденцию давать скорее высокие, чем низкие значения. Они различаются, в основном, в силу
дисперсий серий сеансов, использовавшихся для согласования различных распределений. Следует
иметь в виду, что случай 1 является теоретическим случаем, не репрезентативным для фактического
случая.

7.4.1.3 В целях расчета надежной верхней границы вероятности нарушения OFZ, делались
следующие дополнительные допущения:

• использование наибольшего из трех значений (6.7Е-07);

• использование частоты уходов на второй круг из "Предварительных условий
анализа", 7.3.1.7Ь), являющейся, фактически, верхней границей 1,9 прерванной
посадки на 1000 заходов на посадку;

• акцент на нарушениях OFZ в результате прерванной посадки, исходя из
допущения, что нормальная посадка, по сути, не вызывает никаких нарушений.

7.4.1.4 Вероятность нарушения OFZ ИКАО А-340/НКС при уходе на второй круг при
прерванной посадке в ручном режиме (OFZP) выводится из:

P(OFZP) = Р(прерванная посадка) • P(OFZP | прерванная посадка) + Р(без
прерванной посадки) • P(OFZP | без прерванной посадки),

что сокращается до:

P(OFZP) = Р(прерванная посадка) • P(OFZP | прерванная посадка),

поскольку P(OFZP | без прерванной посадки), фактически равно нулю; то есть,
"отсутствие прерванной посадки", или нормальная посадка, фактически приводит к
нулевому нарушению в соответствии с допущением 3 выше.

7.4.1.5 Поскольку P(OFZP | прерванная посадка) < 6.7Е-07, в соответствии с допущением
1 выше, и Р(прерванная посадка) < 1.9Е-03, в соответствии с допущением 2 выше, то P(OFZP) <
1.3Е-09; то есть оценка верхней границы вероятности нарушения OFZ с кодовой буквой Е ИКАО
А-340/НКС во время ухода на второй круг при прерванной посадке в режиме ручного пилотирования
определяется как 1 .ЗЕ-09.
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7.4.1.6 Еще более консервативное допущение заключалось бы в использовании в качестве
вероятности нарушения верхнего края 95-процентного доверительного интервала, таким образом,
что вместо применения вероятности нарушения в 6.7Е-07, мы использовали бы 4.5Е-06. Это дало бы
верхнюю границу вероятности нарушения OFZ с кодовой буквой Е ИКАО A340/NLA при уходе на
второй круг в режиме ручного пилотирования со значением 8.6Е-09.

Таблица 7-7. Вероятности нарушения при условии прерванной посадки
в режиме ручного пилотирования

Случай

1

2

3

Вероятность нарушения

6,7Е-07

5.76Е-07

2.6Е-08

7.4.2 Эксперименты в Научно-исследовательском центре Эймса НАСА

7.4.2.1 На основе анализируемого сценария можно рассчитать обоснованную верхнюю
границу вероятности нарушения OFZ с кодовой буквой Е ИКАО. В целях расчета надежной верхней
границы вероятности вторжения в OFZ, были сделаны нижеприведенные дополнительные
допущения:

• использование сценарной вероятности (0,0);

• использование верхней границы ухода на второй круг при прерванной посадке в
1,9 прерванной посадки на 1000 заходов на посадку;

• акцент только на нарушениях OFZ при прерванной посадке, исходя из того, что
нормальная посадка, фактически, не приводит к нарушениям.

7.4.2.2 Вероятность нарушения OFZ ИКАО В747/НКС при уходе на второй круг при
прерванной посадке в ручном режиме (OFZP) выводится из:

P(OFZP) = Р(прерванная посадка) • P(OFZP | прерванная посадка) + Р(без
прерванной посадки) • P(OFZP | без прерванной посадки),

что сокращается до:

P(OFZP) = Р(прерванная посадка) • P(OFZP | прерванная посадка),

поскольку P(OFZP | без прерванной посадки), фактически равно нулю; то есть,
"отсутствие прерванной посадки", или нормальная посадка, фактически, приводит к
нулевому нарушению в соответствии с допущением 3 выше.

7.4.2.3 Поскольку P(OFZP | прерванная посадка) = 0,0, в соответствии с допущением 1 выше,
и Р(прерванная посадка) < 1.9 Е-03, в соответствии с допущением 2 выше, то P(OFZP) = 0,0; то есть
оценка верхней границы вероятности нарушения OFZ с кодовой буквой Е ИКАО 747/НКС во время
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ухода на второй круг при прерванной посадке в режиме ручного пилотирования определяется как 0,0.
С учетом оценки стандартной погрешности, 95-процентный доверительный интервал вероятности
нарушения определяется как 0,0 ± (9,8 Е-05)(1,9 Е-03) или 0,0 ± 1,9 Е-07.

7.4.2.4 Приведенные выше результаты для вероятности нарушения проверялись с
применением несколько иного подхода к оценке вероятности. Вместо оценки вероятности того, что
переменная s превышает 100%, мы рассматриваем соотношение между значением s и
относительной высотой (h) критической законцовки крыла при уходе на второй круг. Используя
данную точку зрения, мы генерируем изо-кривые вероятности для различных значений вероятности.

7.4.2.5 На рис. 7-8 рассматриваются вероятности р = 0,99999 и р = 0,999999. Кривые
соответствуют значению вероятности s, превышающему границы кривых, в 1,0 Е-05 и 1,0 Е-06,
соответственно. Умножение этих вероятностей на вероятность ухода на второй круг при прерванной
посадке (Р(прерванная посадка) = 1,9 Е-03) дает вероятность нарушения выше кривых от 1,9 Е-08 до
1,9 Е-09.

7.4.3 Достаточность OFZ

7.4.3.1 Необходимо иметь в виду, что мы разработали данные оценки с использованием
различных допущений, каждое из которых скорее даст высокое, нежели низкое значение. Таким
образом, можно сделать вывод, что данные оценки являются надежной верхней границей
фактической вероятности.

7.4.3.2 С учетом того, что несколько серий экспериментов на пилотажных тренажерах двух
различных воздушных судов, с конфигурацией, соответствующей летно-техническим
характеристикам, предполагаемым у новых крупногабаритных самолетов, посредством анализа
экстремальных значений, дали результаты, подтверждающие заключение, что самолеты способны
осуществлять уход на второй круг при прерванной посадке, оставаясь в границах OFZ с кодовой
буквой Е с высокой степенью вероятности, заключение настоящего анализа состоит в том, что такие
операции могут быть разрешены с приемлемым уровнем риска.
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Кодовая буква Е

р = 0,99999
Уровень доверительной
вероятности = 0,95

1.2-

Кодовая буква Е

0.2 -

0 . 0 -

р = 0,999999
Уровень доверительной
вероятности = 0,95

Рис. 7-8. Изоконтуры вероятности s как функция относительной высоты законцовки
крыла в футах (h), с вероятностями р = 0,99999 и р = 0,999999
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Добавление 1 к главе 7

Обзор данных экспериментов 333 сеансов в Тулузе/Берлине

Место

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Дата

23 авг. 04

23 авг. 04

23 авг. 04

23 авг. 04

23 авг. 04

23 авг. 04

23 авг. 04

23 авг. 04

23 авг. 04

23 авг. 04

23 авг. 04

23 авг. 04

23 авг. 04

23 авг. 04

23 авг. 04

23 авг. 04

23 авг. 04

23 авг. 04

23 авг. 04

24 авг. 04

24 авг. 04

24 авг. 04

24 авг. 04

24 авг. 04

24 авг. 04

24 авг. 04

24 авг. 04

24 авг. 04

24 авг. 04

24 авг. 04

24 авг. 04

Сценарий

2

3

4

5

6

7

8

9

10

17

19

20

21

22

23

25

26

27

29

2

3

4

5

6

6,2

7

8

9

10

17

19

Относительная
высота (фут)

10

10

10

40

40

40

70

70

70

10

10

10

10

40

40

40

70

70

70

10

10

10

40

40

40

40

70

70

70

10

10

Боковой ветер
(уз)

10

18

25

0

10

25

10

18 .

25

0

10

18

25

10

18

25

0

10

18

10

18

25

0

10

10

25

10

18

25

0

10

s мах (%)

11,63

9,65

31,26

8,00

6,16

19,63

5,58

3,99

14,36

10,94

10,90

9,94

3,26

6,20

14,84

3,62

2,52

6,24

11,54

9,50

12,18

16,11

3,22

5,66

6,54

14,51

5,19

6,13

7,58

11,96

11,66



Циркуляр ИКАО 301-AN/174 7-23

Место

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Дата

24 авг. 04

24 авг. 04

24 авг. 04

24 авг. 04

24 авг. 04

24 авг. 04

24 авг. 04

24 авг. 04

25 авг. 04

25 авг. 04

25 авг. 04

25 авг. 04

25 авг. 04

25 авг. 04

25 авг. 04

25 авг. 04

25 авг. 04

25 авг. 04

25 авг. 04

25 авг. 04

25 авг. 04

25 авг. 04

25 авг. 04

25 авг. 04

25 авг. 04

25 авг. 04

25 авг. 04

25 авг. 04

25 авг. 04

26 авг. 04

26 авг. 04

26 авг. 04

26 авг. 04

26 авг. 04

Сценарий

20

21

22

23

25

26

27

29

2

3

4

5

6

7

8

9

10

17

17,2

19

20

21

22

23

25

26

27

29

2

3

4

5

6

6,2

Относительная
высота (фут)

10

10

40

40

40

70

70

70

10

10

10

40

40

40

70

70

70

10

10

10

10

10

40

40

40

70

70

70

10

10

10

40

40

40

Боковой ветер
(Уз)

18

25

10

18

25

0

10

18

10

18

25

0

10

25

10

18

25

0

0

10

18

25

10

18

25

0

10

18

10

18

25

0

10

10

s мах (%)

10,73

9,29

3,90

15,03

6,41

2,25

7,79

6,46

10,90

14,14

11,97

14,47

4,12

10,62

5,93

7,77

6,37

10,39

15,36

12,62

11,27

20,87

1,90

12,41

2,54

5,56

7,81

1,78

3,58

20,17

23,02

6,97

2,74

14,86
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Место

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Дата

26 авг. 04

26 авг. 04

26 авг. 04

26 авг. 04

26 авг. 04

26 авг. 04

26 авг. 04

26 авг. 04

26 авг. 04

26 авг. 04

26 авг. 04

26 авг. 04

26 авг. 04

26 авг. 04

27 авг. 04

27 авг. 04

27 авг. 04

27 авг. 04

27 авг. 04

27 авг. 04

27 авг. 04

27 авг. 04

27 авг. 04

27 авг. 04

27 авг. 04

27 авг. 04

27 авг. 04

27 авг. 04

27 авг. 04

27 авг. 04

27 авг. 04

27 авг. 04

27 авг. 04

27 авг. 04

Сценарий

7

8

9

10

17

19

20

21

22

23

25

26

27

29

2

3

4

5

6

7

8

9

10

17

17,2

19

20

21

22

23

25

26

27

29

Относительная
высота (фут)

40

70

70

70

10

10

10

10

40

40

40

70

70

70

10

10

10

40

40

40

70

70

70

10

10

10

10

10

40

40

40

70

70

70

Боковой ветер
(уз)

25

10

18

25

0

10

18

25

10

18

25

0

10

18

10

18

25

0

10

25

10

18

25

0

0

10

18

25

10

18

25

0

10

18

s мах (%)

18,57

17,76

9,31

9,82

2,71

9,55

18,93

37,29

6,20

19,62

7,26

8,94

12,45

4,79

9,01

9,75

14,90

12,79

5,36

6,47

16,32

6,43

16,13

5,41

7,67

10,75

10,47

13,01

1,63

5,99

5,70

7,56

11,53

4,38
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Место

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Дата

30 авг. 04

30 авг. 04

30 авг. 04

30 авг. 04

30 авг. 04

30 авг. 04

30 авг. 04

30 авг. 04

30 авг. 04

30 авг. 04

30 авг. 04

30 авг. 04

30 авг. 04

30 авг. 04

30 авг. 04

30 авг. 04

30 авг. 04

30 авг. 04

30 авг. 04

30 авг. 04

31 авг. 04

31 авг. 04

31 авг. 04

31 авг. 04

31 авг. 04

31 авг. 04

31 авг. 04

31 авг. 04

31 авг. 04

31 авг. 04

31 авг. 04

31 авг. 04

31 авг. 04

31 авг. 04

Сценарий

2

3

4

5

6

7

8

9

10

17

17,2

19

20

21

22

23

25

26

27

29

2

3

4

5

6

7

8

9

10

17

17,2

19

20

21

Относительная
высота (фут)

10

10

10

40

40

40

70

70

70

10

10

10

10

10

40

40

40

70

70

70

10

10

10

40

40

40

70

70

70

10

10

10

10

10

Боковой ветер

(уз)

10

18

25

0

10

25

10

18

25

0

0

10

18

25

10

18

25

0

10

18

10

18

25

0

10

25

10

18

25

0

0

10

18

25

s мах (%)

7,27

6,06

13,62

7,27

13,92

13,29

4,37

7,45

5,06

9,79

8,24

9,22

7,41

14,70

5,50

4,22

7,56

6,18

5,60

7,88

20,48

12,60

6,19

11,35

2,91

5,37

3,84

3,91

5,87

5,54

1,24

10,21

21,58

15,62



7-26 Циркуляр ИКАО 301-AN/174

Место

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Дата

31 авг. 04

31 авг. 04

31 авг. 04

31 авг. 04

31 авг. 04

31-Aug-04

1 сент. 04

1 сент. 04

1 сент. 04

1 сент. 04

1 сент. 04

1 сент. 04

1 сент. 04

1 сент. 04

1 сент. 04

1 сент. 04

1 сент. 04

1 сент. 04

1 сент. 04

1 сент. 04

1 сент. 04

1 сент. 04

1 сент. 04

1 сент. 04

1 сент. 04

1 сент. 04

2 сент. 04

2 сент. 04

2 сент. 04

2 сент. 04

2 сент. 04

2 сент. 04

2 сент. 04

2 сент. 04

Сценарий

22

23

25

26

27

29

2

3

4

5

6

6,2

7

8

9

10

17

19

20

21

22

23

25

26

27

29

2

3

4

5

6

6,2

7

8

Относительная
высота (фут)

40

40

40

70

70

70

10

10

10

40

40

40

40

70

70

70

10

10

10

10

40

40

40

70

70

70

10

10

10

40

40

40

40

70

Боковой ветер
(уз)

10

18

25

0

10

18

10

18

25

0

10

10

25

10

18

25

0

10

18

25

10

18

25

0

10

18

10

18

25

0

10

10

25

10

s мах (%)

2,35

10,45

9,19

3,54

4,34

2,54

5,42

38,18

4,89

6,23

3,72

6,69

14,04

4,80

10,24

7,43

9,90

4,63

11,89

19,08

3,25

6,12

7,75

10,70

5,64

6,48

10,45

8,79

17,19

0,77

7,46

4,41

12,30

7,63



Циркуляр ИКАО 301-AN/174 7-27

Место

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Берлин

Тулуза

Тулуза

Дата

2 сент. 04

2 сент. 04

2 сент. 04

2 сент. 04

2 сент. 04

2 сент. 04

2 сент. 04

2 сент. 04

2 сент. 04

2 сент. 04

2 сент. 04

2 сент. 04

3 сент. 04

3 сент. 04

3 сент. 04

3 сент. 04

3 сент. 04

3 сент. 04

3 сент. 04

3 сент. 04

3 сент. 04

3 сент. 04

3 сент. 04

3 сент. 04

3 сент. 04

3 сент. 04

3 сент. 04

3 сент. 04

3 сент. 04

3 сент. 04

3 сент. 04

3 сент. 04

21 мая 04

21 мая 04

Сценарий

9

10

17

19

20

21

22

23

25

26

27

29

2

3

4

5

6

6,2

7

8

9

10

17

19

20

21

22

23

25

26

27

29

2,1

3,1

Относительная
высота (фут)

70

70

10

10

10

10

40

40

40

70

70

70

10

10

10

40

40

40

40

70

70

70

10

10

10

10

40

40

40

70

70

70

40

70

Боковой ветер
(Уз)

18

25

0

10

18

25

10

18

25

0

10

18

10

18

25

0

10

10

25

10

18

25

0

10

18

25

10

18

25

0

10

18

18

23

s мах (%)

7,16

10,44

2,68

7,25

5,28

10,02

9,03

11,59

30,36

1,80

3,54

6,10

1,15

8,13

7,18

3,11

0,20

6,21

4,09

5,79

4,65

5,63

1,53

4,90

11,22

7,62

7,11

4,39

7,13

2,71

1,26

6,47

13,28

2,62



7-28 Циркуляр ИКАО 301-AN/174

Место

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Дата

21 мая 04

21 мая 04

21 мая 04

21 мая 04

21 мая 04

21 мая 04

21 мая 04

21 мая 04

21 мая 04

21 мая 04

4 июня 04

4 июня 04

4 июня 04

4 июня 04

4 июня 04

4 июня 04

4 июня 04

4 июня 04

4 июня 04

4 июня 04

7 июня 04

7 июня 04

7 июня 04

7 июня 04

7 июня 04

7 июня 04

7 июня 04

7 июня 04

7 июня 04

7 июня 04

7 июня 04

7 июня 04

18 июня 04

18 июня 04

Сценарий

3,2

4,1

6,1

7,1

8,1

9,1

12,1

13,1

14,1

17,1

2

3

4

5

8

9

11

12

15

16

2

3

4

7

8

11

12

13

15

17

18

19

2

3

Относительная
высота (фут)

70

10

40

10

70

70

40

10

70

10

40

70

10

10

70

40

40

10

70

40

40

70

10

40

70

40

10

70

40

10

40

70

40

70

Боковой ветер
(УЗ)

23

10

23

18

18

10

23

18

23

23

18

23

18

21

18

21

23

18

18

18

18

23

18

23

18

23

18

23

18

10

10

18

23

s мах (%)

9,77

5,85

14,16

2,93

5,92

0,89

8,88

7,43

4,02

7,10

19,25

12,74

8,12

3,33

10,05

7,35

11,78

11,07

1,93

3,83

8,47

8,74

11,14

9,32

6,01

9,88

9,88

7,42

8,38

12,35

6,07

7,80

7,05

2,91



Циркуляр ИКА0 301-AN/174 7-29

Место

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Дата

18 июня 04

18 июня 04

18 июня 04

18 июня 04

18 июня 04

18 июня 04

18 июня 04

18 июня 04

18 июня 04

18 июня 04

1 июля 04

1 июля 04

1 июля 04

1 июля 04

1 июля 04

1 июля 04

1 июля 04

1 июля 04

1 июля 04

1 июля 04

1 июля 04

6 июля 04

6 июля 04

6 июля 04

6 июля 04

6 июля 04

6 июля 04

6 июля 04

6 июля 04

6 июля 04

6 июля 04

6 июля 04

6 июля 04

6 июля 04

Сценарий

4

5

7

9

11

12

13

15

16

17

2

3

4

6

7

8

11

12

13

15

16

2

3

4,1

4,2

6

7

8

9

11

12

13

15

16

Относительная
высота (фут)

10

10

40

40

40

10

70

70

40

10

70

40

10

10

40

70

40

10

70

70

40

70

40

10

10

10

40

70

40

40

10

70

70

40

Боковой ветер
(УЗ)

18

21

23

21

23

18

23

18

18

10

23

18

18

21

23

18

23

18

23

18

18

23

18

18

18

21

23

18

21

23

18

23

18

18

s мах (%)

14,71

9,71

6,14

7,97

7,20

6,27

4,37

3,97

4,00

6,24

8,97

9,90

5,23

4,67

5,19

10,23

14,48

11,74

4,91

3,57

2,08

10,19

8,77

13,22

22,46

9,97

6,43

6,64

10,22

5,84

18,10

7,95

3,36

2,83



7-30 Циркуляр)HKAO301-AN/174

Место

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Дата

6 июля 04

6 июля 04

6 июля 04

16 июля 04

16 июля 04

16 июля 04

16 июля 04

16 июля 04

16 июля 04

16 июля 04

16 июля 04

16 июля 04

16 июля 04

16 июля 04

16 июля 04

16 июля 04

16 июля 04

16 июля 04

20 июля 04

20 июля 04

20 июля 04

20 июля 04

20 июля 04

20 июля 04

20 июля 04

20 июля 04

20 июля 04

20 июля 04

20 июля 04

20 июля 04

20 июля 04

20 июля 04

20 июля 04

22 июля 04

Сценарий

17

18

19

2

3

4

6

7

8

9

11

12

13

15

16

17

18

19

2

3

4

6

7

8

9

11

12

13

15

16

17

18

19

2

Относительная
высота (фут)

10

40

70

70

40

10

10

40

70

40

40

10

70

40

70

10

40

70

70

40

10

10

40

70

40

40

10

70

40

70

10

40

70

70

Боковой ветер
(уз)

10

10

10

23

18

18

21

23

18

21

23

18

23

18

18

10

10

10

23

18

18

21

23

18

21

23

18

23

18

18

10

10

10

23

s мах (%)

15,41

1,84

5,23

6,73

8,29

16,83

7,80

7,93

4,27

14,02

10,67

12,14

3,88

11,81

15,74

7,44

7,97

10,52

7,26

3,09

7,35

7,01

4,00

6,69

6,69

8,35

12,55

2,97

9,65

3,79

14,03

3,88

3,24

8,23



Циркуляр ИКАО 301-AN/174 7-31

Место

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Тулуза

Дата

22 июля 04

22 июля 04

22 июля 04

22 июля 04

22 июля 04

22 июля 04

22 июля 04

22 июля 04

22 июля 04

22 июля 04

22 июля 04

22 июля 04

22 июля 04

22 июля 04

26 июля 04

26 июля 04

26 июля 04

26 июля 04

26 июля 04

26 июля 04

26 июля 04

26 июля 04

26 июля 04

26 июля 04

26 июля 04

26 июля 04

26 июля 04

26 июля 04

26 июля 04

26 июля 04

Сценарий

3

4

6

7

8

9

11

12

13

15

16

17

18

19

2

3

4

6

7

8

9

11

12

12,1

13

15

16

17

18

19

Относительная
высота (фут)

40

10

10

40

70

40

40

10

70

40

70

10

40

70

70

40

10

10

40

70

40

40

10

10

70

40

70

10

40

70

Боковой ветер
(Уз)

18

18

21

23

18

21

23

18

23

18

18

10

10

10

23

18

18

21

23

18

21

23

18

18

23

18

18

10

10

10

s мах (%)

8,70

9,53

15,91

8,93

7,95

11,71

21,76

14,48

6,10

8,88

8,88

4,61

8,49

16,63

6,26

10,57

10,32

15,30

6,34

5,02

9,25

5,58

14,28

10,11

10,16

6,63

3,27

9,57

6,48

16,96



7-32 Циркуляр ИКАО 301-AN/174

Добавление 2 к главе 7

Обзор данных экспериментов 110 сеансов в центе Эймса НАСА

Место

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

Сценарий

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

11

11

11

11

14

14

14

14

14

2

2

2

2

Сеанс

1106

1113

1114

1118

1119

1120

128

129

130

202

203

204

205

206

209

210

211

1106

1114

1118

1119

1120

1106

1113

1118

1119

1120

128

130

202

204

Относительная высота
(фут)

95*

79*

89*

90*

117*

111*

116*

114*

83*

116*

123*

70*

121*

79*

77*

96*

85*

10

10

10

10

10

69*

28*

78*

81*

113*

88*

64*

120*

111*

Боковой ветер
(Уз)

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

s мах (%)

17,58

4,68

5,89

6,36

8,98

7,24

12,03

5,02

3,53

0,69

4,63

4,26

1,39

4,66

6,57

3,57

4,97

14,42

7,78

8,94

19,22

12,18

8,31

10,32

1,44

11,66

10,86

11,49

2,97

0,08

3,91



Циркуляр ИКАО 301-AN/174 7-33

Место

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

Сценарий

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

Сеанс

205

206

210

211

1106

1114

1118

1119

1120

128

129

130

202

203

204

205

206

209

210

211

128

129

130

202

204

205

206

209

210

211

203

1106

1113

1114

Относительная высота
(фут)

104*

83*

82*

66*

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

20

20

20

Боковой ветер
(Уз)

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

s мах (%)

8,21

3,94

7,15

2,63

16,83

11,20

15,86

13,74

13,41

15,90

12,09

16,20

7,48

11,55

9,37

14,22

1,26

9,53

12,55 '

6,83

7,21

13,73

7,74

15,77

22,57

18,15

16,24

17,77

13,22

12,12

13,91

16,24

9,75

4,17



7-34 Циркуляр ИКАО 301-AN/174

Место

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

Сценарий

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

7

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

8

Сеанс

1118

1119

1120

129

130

202

203

204

205

206

209

210

211

502

505

506

507

508

509

512

513

1114

1106

1114

1118

1119

1120

1113

1114

129

130

202

203

204

Относительная высота
(фут)

20

20

20

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

-2*

30*

44*

63*

37*

47*

71*

117*

50*

112*

90*

46*

12*

Боковой ветер
(Уз)

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

20

20

20

20

20

20

20

20

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

s мах (%)

26,82

8,91

15,78

5,38

18,42

15,76

15,44

8,74

17,68

16,39

13,34

8,54

32,83

6,63

20,20

17,30

18,33

16,16

10,15

7,62

9,21

2,03

10,04

4,99

4,31

8,60

4,69

9,69

3,46

6,12

1,29

10,07

14,94

11,13



Циркуляр ИКАО 301-AN/174 7-35

Место

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

НАСА, Центр Эймса

Сценарий

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

9

Сеанс

205

206

209

210

211

1106

1113

1114

1118

1119

1120

Относительная высота
(фут)

49*

41*

43*

37*

23*

35

35

35

35

35

35

Боковой ветер
(Уз)

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

s мах (%)

7,59

12,87

3,35

5,18

12,24

14,12

7,87

14,43

18,17

13,77

12,78

* Сценарий предусматривал вторжение на ВПП. Показанная высота соответствует высоте нажатия кнопки
TO/GA.

Примечание. Идентичные номера сценариев за различные периоды экспериментов
не обязательно соответствуют одним и тем же условиям экспериментов.





Добавление А
СПРАВОЧНЫЕ ТАБЛИЦЫ ПРОЕКТНЫХ НОРМАТИВОВ

И ГАБАРИТОВ САМОЛЕТОВ ИКАО/ФАУ

1. Добавление А включает таблицы и рисунки, на которые часто даются ссылки в
настоящем циркуляре, а именно:

a) таблица А-1 — содержит размеры и наклоны поверхностей, показанных на
рисунках А-1 и А-2;

b) таблица А-2 — определяет кодовые обозначения аэродромов, а именно;

c) таблица А-3 — содержит минимальные разделительные расстояния между РД по
кодовым обозначениям аэродромов; и

d) рис. А-1 и А-2 — представляют поверхности ограничения препятствий и
поверхности ухода на второй круг при прерванной посадке.

2. Прочие таблицы, включенные в настоящее добавление:

a) таблицы А-4.1, А-4.2, А-4.3, А-4.4 и А-4.5 — содержат сравнения размеров
некоторых существующих крупногабаритных самолетов;

b) таблица А-5 — дает перекрестные ссылки между схемами классификации
аэродромов ИКАО и ФАУ; и

c) таблица А-6 — дает перекрестные ссылки между проектными нормативами
аэродромов ИКАО и ФАУ.

А-1



А -2 Циркуляр ИКАО 301-AN/174

Таблица А-1.1 Размеры и наклоны поверхностей ограничения препятствий:
ВПП для захода на посадку

Поверхности и размерь/
(D

КОНИЧЕСКАЯ
Наклон
Высота

ВНУТРЕННЯЯ
ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ
Высота
Радиус

ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ
ЗАХОДА НА ПОСАДКУ
Ширина
Расстояние от порога
Длина
Наклон

ЗАХОДА НА ПОСАДКУ
Длина внутренней границы
Расстояние от порога
Отклонение (с каждой
стороны)
Первый участок
Длина
Наклон
Второй участок
Длина
Наклон
Горизонтальный участок
Длина
Общая длина

ПЕРЕХОДНАЯ
Наклон

ВНУТРЕННЯЯ
ПЕРЕХОДНАЯ
Наклон

ПРЕРВАННОЙ ПОСАДКИ
Длина внутренней границы
Расстояние от порога
Отклонение (по обе
стороны)
Наклон

1
(2)

5%
35 м

45 м
2 000 м

—
—
—

60 м
30 м
10%

1 600 м
5%

—
—

—
—

20%

—

—
—
—

Необорудованная
Кодовый номер

2
(3)

5%
55 м

45 м
2 500 м

—
—
—

80 м
60 м
10%

2 500 м
4%

—
—

—
—

20%

—

—
—
—

3
(4)

5%
75 м

45 м
4 000 м

—
—
—

150 м
60 м
10%

3 000 м
3.33%

—
—

—
—

14.3%

—

—
—
—

4
(5)

5%
100 м

45 м
4 000 м

—
—
—

150 м
60 м
10%

3 000 м
2,5%

—
—

—
—

14,3%

—

—
—
—

КЛАССИФИКАЦИЯ ВПП

Неточный заход на
посадку

Кодовый номер
1,2
(6)

5%
60 м

45 м
3 500 м

—
—
—

150 м
60 м
15%

2 500 м
3,33%

—
—

—
—

20%

—

—
—
—

3
(7)

5%
75 м

45 м
4 000 м

—
—
—

300 м
60 м
15%

3 000 м
2%

3 600 мь

2,5%

8 400 мь

15 000 м

14,3%

—

—
—
—

4
(8)

5%
100 м

45 м
4 000 м

—
—
—

300 м
60 м
15%

3 000 м
2%

3 600 мь

2,5%

8 400 м ь

15 000 м

14,3%

—

—
—
—

ВПП точного захода на
посадку

Категории II

Категория I
Кодовый номер

1,2
О)

5%
60 м

45 м
3 500 м

90 м
60 м

900 м
2,5%

150 м
60 м
15%

3 000 м
2,5%

12 000 м
3%

15 000 м

14,3%

40%

90 м
с

10%

4%

3,4
(10)

5%
100 м

45 м
4 000 м

120 ме

60 м
900 м

2%

300 м
60 м
15%

3 000 м
2%

3 600 мь

2,5%

8 400 мь

15 000 м

14,3%

33,3%

120 ме

1 800 Md

10%

3.33%

или III
Кодовый

номер
3,4
(11)

5%
100 м

45 м
4 000 м

120 ме

60 м
900 м

2%

300 м
60 м
15%

3 000 м
2%

3 600 мь

2,5%

8 400 мь

15 000 м

14,3%

33,3%

120 ме

1 800 Md

10%

3.33%

a. Все размеры являются горизонтальными, если конкретно не указано иное.
b. Переменная.
c. Расстояние до конца полосы.
d. Или расстояние до конца ВПП, в зависимости от того, какое расстояние меньше.
e. В случае кодовой буквы F, ширина увеличивается до 155 м.

1. Таблица 4-1 в Приложении 14, том I.



Циркуляр ИКАО 301-AN/174 А-3

Таблица А-2. Кодовое обозначение аэродрома

Кодовый

номер

0)

1

2

3

Элемент 1

Расчетная для типа самолета длина

летного поля

(2)

Менее 800 м

От 800 до 1200 м, но
не включая 1 200 м

От 1 200 м до 1 800 м, но
не включая 1 800 м

Кодовая

буква

(3)

А

В

С

Элемент 2

Размах крыла

(4)

До15 м, но
не включая 15м

От 15 до 24 м, но
не включая 24 м

От 24 м до 36 м, но
не включая

Расстояние между внешними

колесами основного шассиа

(5)

До 4,5 м, но
не включая 4,5 м

От 4,5 до 6 м, но
не включая 6 м

От 6 м до 9 м, но
не включая

1 800 м и более D От 36 м 52 м, но

не включая 52 м

Е От 52 м до 65 м, но

не включая 65 м

F От 65 м до 80 м, но

не включая 80 м

а. Расстояние между внешними кромками основного шасси.

От 9 м до 14 м, но
не включая 14 м

От 9 м до14 м, но
не включая 14 м

От 14 м до16 м, но
не включая 16 м

Примечание. Инструктивный материал, касающийся планирования, с учетом
самолетов, размах крыла которых превышает 80 м содержится в частях 1 и 2 Doc 9157
"Руководство по проектированию аэродромов".

2. Таблица 1-1 Приложения 14, том I.



А -4 Циркуляр ИКА О 301-AN/174

Таблица А-3. Минимальные разделительные расстояния РД

Кодовая
буква

(1)

Расстояние между осевой линией РД и осевой линией
ВПП, м

Оборудованные ВПП
Кодовый номер

1 2 3 4

(2) (3) (4) (5)

Необорудованные ВПП
Кодовый номер

1 2 3 4

(6) (7) (8) (9)

От осевой

линии РД, не

являющейся

От осевой полосой ^ т о с е в о и линии

линии РД до р у л е н и я н а полосы руления

осевой линии с т о я н к е д 0 на стоянке до
рД> объекта, объекта,

м .. м

(Ю) (11) (12)

А

В

С

D

Е

F

82,5

87

—

—

—

—

82,5

87

—

—

—

—

—

—

168

176

—

—

—

—

—

176

182,5

190

37,5

42

—

—

—

—

47,5

52

—

—

—

—

—

—

93

101

—

—

—

—

—

101

107,5

115

23,75

33,5

44

66,5

80

97,5

16,25

21,5

26

40,5

47,5

57,5

12

16,5

24,5

36

42,5

50,5

Примечание 1. Разделительные расстояния, приведенные в колонках 2-9,
представляют собой обычные сочетания ВПП и РД. Принципы расчета таких расстояний
приводятся в части 2 Руководства по проектированию аэродромов (Doc 9157).

Примечание 2. Значения, указанные в колонках 2-9 не гарантируют достаточно
безопасное расстояние позади самолета, находящегося в месте ожидания, для прохождения
другого самолета по параллельной РД. См. Doc 9157 "Руководство по проектированию
аэродромов", часть 2.

3. Таблица 3-1 в Приложении 14, том I.



Циркуляр ИКАО 301-AN/174 А-5

Таблица А-4.1. Габариты самолетов

Габариты самолетов

Кодовая буква F

В-747-
А-380-800 модернизированный* С-5 АН-124

Кодовая буква Е

В-747- В-777-
А-340-600 400ER 300ER

Размах крыла

Расстояние между внешними
кромками колес шасси

Длина фюзеляжа

Общая длина

Ширина фюзеляжа

Высота фюзеляжа при пустой
массе (OEW)

Высота основной палубы ***

Высота верхней палубы ***

Высота хвостового оперения при
массе пустого снаряженного
воздушного судна

Размах крыла

79,8

14,3

70,4

72,7

7,1

10,9

5,4

8,1

24,1

м

м

м

м

м

м

м

м

м

68,7 м

12,7 м

72,2 м
73,7 м**

74,2 м
75,7 м**

6,5 м

10,2 м

5,4 м

7,9 м

20,1 м

67,9

11,4

70,3

75,5

7,1

9,3

2,7

7,1

19,9

м

м

м

м

м

м

м

м

м

73,3 м

8,0 м

69,9 м

69,9 м

7,3 м

10,2 м

2,8 м

7,5 м

21,0 м

63,4

12,6

73,5

75,3

5,6

8,5

5,7

—

17,4

м

м

м

м

м

м

м

м

64,9

12,6

68,6

70,7

6,5

10,2

5,4

7,9

19,6

м

м

м

м

м

м

м

м

м

64,8

12,9

73,1

73,9

6,2

8,7

5,5

—

18,7

м

м

м

м

м

м

м

м

79,8 м 68,7 м 67,9 м 73,3 м 63,4 м 64,9 м 64,8 м

Размах крыла (при полной
заправке)#

Размах крыла (на сборочном
стапеле) ##

Запас высоты законцовки крыла
при максимально допустимой
взлетной массе (MTOW)

Запас высоты законцовки крыла
при массе пустого снаряженного
воздушного судна (OEW)

Максимальная высота законцовки

79,S

5,3

6,1

7,5

I м

м

м

м

68,7

-5,1

~5,7

-5,1

м

м

м

м

67,9 м

3,2 м

4,0 м

3,2 м

73,3 м

3,7 м

Неизвестно

3,7 м

63,6 м

63,4 м

6,0 м

6,2 м

7,6 м

64,9 м

64,4 м

5,1 м

5,7 м

6,7 м

64,8 к

7,2 м

7,5 м

7,2 м
крыла при максимально
допустимой взлетной массе
(MTOW)

Максимальная высота законцовки 8,3 м -5,7 м
крыла при массе пустого
снаряженного воздушного судна
(OEW)

Обзор из кабины экипажа при OEW:
- Высота кабины 7,2 м 8,7 м
- Угол отсечки 20° 18,4°
- Невидимый сегмент Макс.19,8 м 25,8 м

Камера наблюдения за рулением Да Нет

Расстояние от кабины пилота до 2,1 м 2,3 м
носового шасси

Расстояние от кабины пилота до 31,8 м 28,4 м
основного шасси 29,9 м**

4,0 м Неизвестно 7,8 м 7,3 м 7,5 м

8,2 м 8,3 м 5,7 м
Неизвестно Неизвестно 20°

8,7 м
18,4°

5,9 м
21°

Неизвестно Неизвестно 15,7 м 25,8 м 14,6 м

Нет Нет Да Нет Нет

5,0 м 2,4 м 4,3 м 2,3 м 3,6 м

27,2 м 25,3 м 37,4 м 26,4 м 34,2 м

Данный символ означает "приблизительно".
* В-747-модернизированный является перспективным воздушным судном, поэтому его летно-технические данные подлежат

изменению.
** В соответствующих случаях, представляются данные грузового самолета.
*** Самое высокое положение двери при OEW.
# Воздушные суда с большими вертикальными закрылками (существенное отклонение крыла и закрылков при полной заправке).
## В случае воздушных судов без вертикальных закрылков, часто упоминается "стапельный размах крыла", т. е. размах

крыла, измеренный на производственном стапеле (прямое крыло без свисания).
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Таблица А-4.2. Масса самолета и геометрия шасси

Масса

Максимальная стояночная
масса (MRW)

Максимальная взлетная
масса (MTOW)

Максимальная посадочная
масса (MLW)

Габариты шасси

Колея

Расстояние между внешними
кромками колес шасси

База колес

А-380-800

562 т
602 т**

560 т
600 т**

386 т
427 т**

12,5 м

14,3 м

29,7 м

Кодовая буква F

В-747-
модерниз.*

423 т
437 т**

422 т
435 т**

296 т
333 т**

11,0м

12,7 м

26,1 м
27,6 м**

С-5

381 т

379,6 т

288,4 т

7,9 м

11,4м

22,2 м

Ан-124

405 т

398 т

330 т

6,3 м

8,0 м

22,9 м

А-340-600

369 т

368 т

256 т

10,7 м

12,6 м

33,1 м

Кодовая буква Е

В-747-
400ER

414т

413т

296 т
302 т**

11,0м

12,6 м

24,1 м

В-777-
300ER

341 т

340 т

251 т

11,0м

12,9 м

30,6 м

В-747-модернизированный является перспективным самолетом, поэтому его летно-технические характеристики подлежат
изменению.
В соответствующих случаях приводятся данные грузовых модификаций.

Таблица А-4.3. Данные двигателей

Данные двигателей

Кодовая буква F

А-380-800
В-747-

модерниз.* С-5 Ан-124

Кодовая буква Е

В-747- В-777-
А-340-600 400ER 300ER

Количество
двигателей

Степень
двухконтурности

Тяга двигателя

Расстояние от
осевой линии

8,7 ~9 8,0

70 килофунтов 65-67 кило- 41 килофунт
77 килофунтов** фунтов

51,4 м 41,7 м 37,7 м

-5,7

52 кило-
фунта

37,9 м

7,5 ~7

56 кило- 56-63 115 кило-
фунтов килофунта фунтов

38,5 м 41,7 м 19,2 м

Вертикальный зазор 1,1 м (внутренний)
при максимальной 1,9 м (внешний)
допустимой
взлетной массе

Система реверса Только бортовая
система

реверсирования
тяги

0,7 м
1,4 м

Да

2,5 м
1,7 м

Да

3,5 м
3,1 м

Да

0,5 м
1,6 м

Да

0,7 м
1,4 м

Да

0,9 м

Да

Данный символ означает "приблизительно".
В-747-модернизированный является перспективным самолетом, поэтому его летно-технические характеристики могут
меняться.
Данные грузового варианта применяются по необходимости.

Примечание. Контуры скорости реактивной струи приводятся в разделе 6
документа "Характеристики самолетов для планирования аэропортов", содержащегося на веб-
сайте соответствующей самолетостроительной фирмы.



Циркуляр ИКАО 301-AN/174 А-7

Таблица А-4

Планировка и вместимость А-380-800

.4. Максимальная

Кодовая буква F

В-747-

пассажировместимость

Кодовая буква Е

В-747-
модерниз.* С-5 Ан-124 А-340-600 400ER

В-777-
300ER

Стандартная
трехклассная схема

Максимальная
пассажировместимость

555

-800

450

-650

— — 380 416 365

_ _ ~475 -620 550

Данный символ означает "приблизительно".

В-747-модернизированный является перспективным самолетом, поэтому его летно-технические характеристики могут меняться.

Таблица А-4.5. Угол атаки/пространственное положение и скорость на посадочной прямой
при максимальной центровочной посадочной массе и переднем центре тяжести

Положение при заходе на посадку А-380-800

Кодовая буква F

В-747-
модерниз.* С-5 Ан-124

А-340-
600

Кодовая буква

В-747-
400ER

Е

В-777-
300ER

Положение при заходе на 1 ° -3° Неизвестно Неизвестно 3,5° 3,0° -3°
посадку при наклоне глиссады в
3°

Скорость захода на посадку -145 уз -157 уз -135 уз -124 уз 154 уз 157 уз -150 уз

Начало визуального участка 290 фут 338 фут

Данный символ означает "приблизительно".
В-747-модернизированный является перспективным самолетом, поэтому его летно-технические характеристики могут
меняться.

Примечание. Данные В-7Т47'-модернизированного, B-777-300ER и А-380-800 являются
расчетными.

Таблица А-5. Кодовые обозначения аэродромов ИКАО и проектные группы ФАУ

ИКАО Предел Ширина линии пути ФАУ Предел

Кодовая буква С <36 м (118,1 фут) Группа III <118 фут (36 м)

Кодовая буква D <52 м (170,6 фут) <9 м (29,5 фут) Группа IV <171фут(52м)

Кодовая буква Е <65 м (213,2 фут) <14 м (45,9 фут) Группа V <214фут(65м)

Кодовая буква F <80 м (262,4 фут) <16 м (52,5 фут) Группа VI <262 фут (80 м)
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Проектировочный

Таблица

элемент

Циркуляр MKAO301-AN/174

А-6. Сравнение проектных нормативов аэродромов

Группа V ФАУ

фут м

Группа VI ФАУ

фут м

Группа Е ИКАО

фут м

Группа

фут

FMKAO

м

Ширина

ВПП 150 45 200 60 150 45 200 60

Боковая полоса
безопасности ВПП 35 10,5 40 12 50 15 50 15

Лётная полоса
(концевая полоса
безопасности)* 500 150 500 150 492 150 492 150

Рулежная дорожка 75 23 100 30 75 23 82 25

Разделительные
расстояния

ВПП - РД

РД-РД

РД - объект

Линия руления - объект

400

267

160

138

120

81

48,5

42

600

324

193

167

180

99

59

51

599

351

262

156

139

182,5**
107,5***

80

47,5

42,5

623
377

320

189

166

190**
115**

97,5

57,5

50,5

Запас высоты законцовки
крыла

РД 53 16 62 19 50 15 57 17,5

* Концевая полоса безопасности ФАУ.
** Оборудованная ВПП.
*** Необорудованная ВПП.
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В

Внутренняя М1етная
оверхность полоса

захода на посадку

Внутренняя
горизонтальная

Заход на посадку

!С5Коническая

"•C3S ПереходнсИ^^ |

Внутренняя
горизонтальная

Сечение А-А

З а х о д Переходная
на посадку у

тВнутренняя горизонтальная

Г/ •

Внутренняя поверхность захода на посадку

Сечение В-В

См. рис. А-2 "Внутренние поверхности перехода и поверхности ограничения препятствий
при уходе на второй круг".

Рис. А-1. Поверхности ограничения препятствий
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L Внутренняя поверхность
захода на посадку

Поверхность
ухода на

второй
круг

Внутренняя переходная поверхность

Внутренняя переходная поверхность

Поверхность
ухода на

второй

ФУг

Сечение А-А

Внутренняя переходная поверхность

Поверхность
ухода на

второй
круг

Внутренняя горизонтальная
поверхность

Сечение В-В

Рис. А-2. Поверхности ограничения препятствий



Добавление В
МОДЕЛЬ ВЕТРА ФАУ/ОАА ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ

ЗАХОДА НА ПОСАДКУ И ПОСАДКИ
Перепечатано с разрешения. Некоторые редакционные изменения внесены ИКАО.

Примечание. Следующий текст и иллюстрации взяты из Консультативного циркуляра ФАУ
FAA AC 120-28D. В данном добавлении рисункам присвоена другая нумерация. В данной редакции АС
учтена гармонизация с моделями ветра, содержащимися в документе JAR "Документ по всепогодным
полетам", главе 131.

При анализе летно-технических характеристик может использоваться одна из следующих
моделей ветра, турбулентности и сдвига ветра:

МОДЕЛЬ ВЕТРА А

Средний ветер

Средний ветер - это ветер устойчивого направления, измеренный при посадке. Этот
средний ветер складывается из подветренной (встречный и попутный) и поперечной составляющих.
Распределение кумулятивных вероятностей данных составляющих представлено на рис. В-1
(подветренный) и рис. В-2 (поперечный). Кроме того, средний ветер может определяться по скорости и
направлению. Кумулятивная вероятность скорости среднего ветра представлена на рис. В-3, а
гистограмма направления среднего ветра дана на рис. В-4. Средний ветер измеряется на высоте отсчета
в 20 фут над уровнем земли. Модели сдвига ветра и турбулентности, приведенные в последующих
разделах, исходят из данной высоты отсчета в 20 фут над уровнем земли.

Сдвиг ветра

Составляющая сдвига ветра - это фактор, влияющий на движение массы воздуха над
земной поверхностью (т.е., наземное трение). Величина сдвига определяется следующим выражением:

Vwref= 0,20407 V 2 0 l

где У wet- средняя скорость ветра, измеренная на h фут;

V20 - средняя скорость ветра на высоте 20 фут над уровнем земли.

В-1
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Турбулентность

Вихревые спектры представляются по форме Фон Кармана.

Вертикальная составляющая турбулентности

Вертикальная составляющая турбулентности характеризуется вихревым спектром,
определяемым следующим уравнением :

Ф и /
(Q) Lwo

2

w^ + 2,67 (1,3391 WQ.)2)

2л; (1 +1,339/. ^

где Фи, - спектральная плотность в (фут/s)2;

<jw - среднеквадратичное значение (rms) силы турбулентности =0,10611/20 (kt);

Lw - длина шкалы = h (при h < 1000 фут);

Q - пространственная частота, радиан/фут = co/VT;

со - временная частота, радиан/с;

VT - скорость самолета, фут/с.

Горизонтальная составляющая турбулентности

Горизонтальная составляющая турбулентности включает продольную составляющую
(направление среднего ветра) и поперечную составляющую. Продольная и поперечная
составляющие характеризуются графиками, представленными следующими формулами:

Продольная составляющая:

Поперечная составляющая:

если среднеквадратичное значение шкалы турбулентности определяется как:

a w =0,106ii720 (kt)
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a. при h>'\ 000 фут

b. при h < 1 000 фут

- °w
1

0,177 +0,000823 h

0,4

с. при h < 0 фут

= °v = °w
1

0,177

0,4

и при определении следующих шкал турбулентности:

а. при h > 1 000 фут

Ь. при h < 1 000 фут

L , , = U = h
1

0,177+ 0,000823h

1,2

с. при h < 0 ф у т

МОДЕЛЬ ВЕТРА В

Средний ветер

Можно принять, что суммарная вероятность средней скорости ветра при посадке и
боковая составляющая этого ветра, согласно докладам, соответствуют данным рис. В-7. Как
правило, средний ветер, о котором пилоты получают донесение, измеряется на относительной
высоте от 6 м (20 фут) до 10 м (33 фут) над ВПП. Модели сдвига ветра и турбулентности,
представленные в следующих пунктах, исходят из данной относительной высоты.

Сдвиг ветра

Нормальный сдвиг ветра

Сдвиг ветра должен учитываться при каждом моделировании захода на посадку и
посадки, за исключением случаев, когда его влияние может приниматься во внимание отдельно.
Величина сдвига ветра определяется следующим выражением:

и = 0,43 U log10 (z) + 0,57 U, for z > 0,05 м;
u = 0, for z < 0,05 м.

О)
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где z - относительная высота в м;

и - средняя скорость ветра на относительной высоте z в м;

U - средняя скорость ветра на высоте 10 м (33 фут).

Аномальный сдвиг ветра

Влияние сдвига ветра, превышающего значения, представленные выше, подлежат
исследованию с использованием известных данных сдвига ветра.

Турбулентность

Горизонтальная составляющая турбулентности

Можно принять, что продольная составляющая (в направлении среднего ветра) и
поперечная составляющая турбулентности, в каждом случае, может представляться гауссовым
процессом по формуле:

где Ф(£2) - спектральная плотность в (м/с)2 на (рад/м);

а - среднеквадратичная (rms) турбулентность равная 0,15 U;

L - длина шкалы равная 183 м (600 фут);

Q - частота, рад/м.

Вертикальная составляющая турбулентности

Можно принять, что вертикальная составляющая турбулентности имеет диапазон,
представленный формулой (2) выше. При этом использовались следующие значения:

о = 1,5 уз при L = 9,2 м (30 фут)

или

о = 0,09 U при L = 4,6 м (15 фут), когда z < 9,2 м (30 фут)

L = 0,5 z, когда 9,2 < z < 305 м (30 < z < 1 000 фут)
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Рис. В-1. Характеристики встречного/попутного ветра
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Рис. В-2. Характеристики бокового ветра



В-6 Циркуляр ИКАО 301-AN/174

ш
о;
X
CD

3
л
ш
CD
Q.
С
Л
О
О
X
к
о
Q.
CD

00

1UU

80

RO

40

20

10

а

а

А

2

1.0
п я

0 6

0.4

0.2

0.1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ч
\ >

\

\
\

\
\\

V
\
\

\

\
10 15 20 25 30 35 40

Скорость ветра V w уз

Рис. В-3. Ежегодная процентная вероятность средней скорости ветра равной
или превышающей данные значения



Циркуляр ИКАО 301-AN/174 В-7

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I ' I ' I ' I ' I ' I ' I ' I ' I • I ' I ' I ' I
о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о оО С М С О ^ Ю С О Г О О О О С М С О ^ Ю

С\1<М<М(МС\1<МС\1СМС\](МСО0ОСОСО0ОСО

Рис. В-4. Направление ветра относительно направления ВПП
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h/h,

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

°u = _ ^ f 0,177 + 0,823 h/hj].4 h < h '

1,0 h ^ h i

0 1.0 1.2

Рис. В-5. Выборка данных составляющих горизонтальной турбулентности
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i,h<hj
L w " i d,h = hi

Lw

•„•{ v
d

h<hj
w / [0,177 +0,823 h/hj] 1-2

- абсолютная высота, ниже которой турбулентность является изотропической.

1.2

0.2

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

Lw/hj,Lu/hj = Lv/hj

Рис. В-6. Выборка данных интегральной шкалы
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Примечание. Эти данные основаны на мировых показателях авиакомпаний Великобритании
(репрезентативность выборки примерно 2000)

Рис. В-7. Суммарная вероятность докладов о составляющих среднего ветра и встречного
ветра, попутного ветра и бокового ветра при посадке



Добавление С
ОПИСАНИЕ ASAT

Напечатано с разрешения. Незначительные редакционные изменения внесены ИКАО

Критерии разработки инструментальных процедур в районе аэродрома (TERPS), под
эгидой Федерального авиационного управления (ФАУ), подпадают под юрисдикцию Отделения
стандартов летных процедур ФАУ, AFS-420 (и его предшественников). Значительная часть
аналитической работы Отделения была проведена в отделении моделирования и анализа полетов,
AFS-440. Оба отделения входят в состав службы летных стандартов ФАУ.

Система программных средств имитационного моделирования и анализа воздушного
пространства (ASAT) разработана AFS-440 и AFS-420 для выполнения комплексного моделирования
функций воздушного судна. Требования к высоте пролета препятствий для новых стандартов
воздушного пространства - несколько параллельных направлений захода на посадку. В процессе
изучения находятся полеты по GNSS, а также новых крупногабаритных самолетов. Кроме того,
система ASAT используется для переоценки действующих стандартов, например, схем полета в зоне
ожидания, в свете возможностей и эксплуатационных факторов современной системы.

Система ASAT является системой программных средств имитационного
моделирования и анализа воздушного пространства, которая может использоваться для анализа
факторов безопасности и риска при широком диапазоне авиационных сценариев.

• "Сердце" системы составляют высоко надежные имитационные модели трех
самолетов "Боинг" (737, 767 и 747), часто служащие эталоном при проверке на
скорость моделей низшего класса. (ASAT в настоящее время используется для
летных испытаний по ППП трех моделей вертолетов, которые должны быть
подготовлены к серийному производству в 2005 году. Мы также ведем переговоры
с Airbus относительно приобретения некоторых из их моделей) Летно-технические
характеристики модели могут также определяться эмпирическими данными,
собранными в процессе экспериментов на пилотажных тренажерах и летных
испытаний.

• Модели авиационного радиоэлектронного оборудования делаются на основе
определенного сценария. ASAT имеет доступ к большинству логических
устройств, используемых в эксплуатационных летных программах Smith и
Honeywell FMSs, а также разработала пилотные модели, основанные на
эмпирических данных для подачи управляющих команд на модели планера.

• В сценарии также определяются факторы окружающей среды. Авиационные
модели реагируют на состояние атмосферы, таким образом, что температура и
плотность регулируются практически автоматически, а профили ветра, включая
вертикальные составляющие, программируются в соответствии с требованиями
сценария.

• Наши модели навигационной инфраструктуры основаны на многолетних сборах
данных GPS, как с расширением, так и без оного. У нас имеются модели ILS и
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MLS, основанные на данных летных испытаний и проверок. Мы также
разработали испытательную модель DME/DME, используемую ФАУ.

• Среда, в которой мы "прогоняем" наши сценарии, определяется официальными
базами данных ФАУ, включающими точные географические положения
аэропортов, ВПП, навигационных средств, препятствий и особенностей рельефа,
а также воздушных трасс и ориентиров. Система может легко дополняться
информацией из внешних баз данных в целях рассмотрения иностранных летных
полей и т. п.

• Факторы воздушного движения в сценариях основаны на компьютерных моделях
радиолокационных систем, построенных в соответствии с характеристиками,
предоставленными производителями и правительствами, а также
исследованиями, проведенными в целях изучения времени реакции,
запаздывания и допусков системы УВД,

• Модели ASAT могут также включать другие компоненты, например, ADS-B и
TCAS. Система, кроме того, способна генерировать и сопровождать спутные
струи, а также определять близкие сближения между спутными струями и
воздушными судами в сценарии.

Типичный сценарий предполагает анализ соответствующих летных маневров. В
случае заходов на посадку с прямой определяется точность выдерживания линии пути. Это, в
основном, предполагает погрешность техники пилотирования и погрешность навигационной системы.
В случае модели пилота, предполагаются различные фильтры, взвешивающие факторы и задержки.
В случае маневров разворота, оцениваются различные дополнительные параметры, такие как
номинальный крен, угловая скорость крена, расчеты посадочной дистанции, задержки начала
разворота пилотом и т. п. Изменение абсолютной высоты предполагает изменение ряда
дополнительных параметров: скорости набора высоты/снижения, выкатывания за пределы/недолета
до торца ВПП, скорости набора высоты/снижения... Приборная воздушная скорость, как правило,
указывается по номинальному значению для данной категории воздушного судна, высоты и рейса, с
добавлением случайных "привнесенных" факторов. Участие службы УВД предполагает
дополнительные параметры, связанные с задержкой обзора, точностью обзора, временем реакции
диспетчера и временем реакции пилотов на команды диспетчеров. Все эти значения, как правило,
соответствуют гауссовым распределениям, равномерным распределениям или распределениям
Джонсона (семейство кривых с четырьмя параметрами, описывающих гауссовы, ограниченные,
асимметричные данные, а также эксцесс плотности распределения). Распределения могут также
отражать изменения скорости ветра, направления ветра и температуры.

После определения сценария начинается процесс моделирования. Воздушное судно
(суда), инициализируется, что обычно предполагает балансировочное состояние при определенной
воздушной скорости, положении (другие зависимые от сценария переменные - для заходов на
посадку - боковые и вертикальные отклонения от глиссады, как правило, зависят от распределения
модели риска столкновения ИКАО, прочие сценарии могут основываться на предоставленных
данных радиолокационного сопровождения), и получает добро на отработку сценария.

Поскольку мы постоянно уточняем вектор (векторы) состояния воздушного судна,
практически, любой требуемый параметр всегда может быть выведен в файл выходных данных. Как
правило, нас больше всего интересует географическое положение воздушного судна относительно
земли, ВПП, препятствий, местности, прочих воздушных судов и поверхностей ограничения
препятствий. Мы постоянно контролируем пространственное положение воздушного судна, с тем,
чтобы обеспечить, что для выполнения сценария не требуется никакое необычное пространственное
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положение воздушного судна. Если комбинация ветров и скоростей требует 60-градусного крена для
выполнения маневра, это значит, что маневр требует доработки.

По мере отработки сценариев, параметры, по необходимости, выбираются из
определенных распределений и применяются к сценарию. Например, при инициализации ухода на
второй круг, генерируются задержки на узнавание пилотами высоты принятия решения, активизации
режима TOGA, установки закрылков и шасси и т. п. Генерируются вертикальная скорость набора
высоты, изменения тяги и т. п., и модель получает соответствующие команды. В пределах
ограничений команд пилота модель воздушного судна будет осуществлять полет по установленной
траектории захода на посадку и траектории ухода на второй круг.

По завершении сеанса (или удовлетворении определенного условия), счетчик сеанса
фиксирует новое значение, соответствующий балл сдачи/провала увеличивается, фиксируются
соответствующие параметры, например, ближайшая точка захода на посадку, и процедура
повторяется с новым набором входных параметров, выведенных из различных распределений.

При наличии последнего поколения персональных компьютеров большое количество
сеансов может быть выполнено в пределах вполне коротких временных рамок, Нет ничего
необычного в том, что можно отработать 100 000 сеансов на один сценарий. 10 000 - это, пожалуй,
наименьшее количество, которое мы полагаем необходимым при анализе, предполагающем
множество сценариев. Количество сценариев тесно связано с задачей и может колебаться от 2 или 3
до 50 или 60. Одно из исследований, проводимых нами, посвященное средству отображения
пересекающихся ВПП, будет рассматривать свыше 100 случаев углов пересечения ВПП и
расстояний от порога до точки пересечения. Как правило, мы выбираем небольшой набор наихудших
условий ветра (обычно определяемых группой, заказавшей анализ) и включаем некоторые более
штатные условия окружающей среды.

С учетом разнообразных форматов выходных данных и имеющихся навыков
программирования, результаты программы могут адаптироваться практически к любым требованиям.
Обычно мы выдаем серию числовых результатов для каждого сеанса, которые сегментируются или
загружаются в накопитель тем или иным образом, и распределения вырабатываются по
необходимости. Нас обычно интересуют 10~7 или 10"8 числа порядка, поэтому обычно необходима
экстраполяция, даже когда можно провести миллион сеансов.

Характеристики ASAT

А. Функции
1. Моделирование авиационных сценариев по методу Монте-Карло.
2. Визуальное воспроизведение записанных или реальных линий пути.
3. Статистический анализ данных линий пути или эксплуатационных параметров.
4. Воспроизведение практически любой записанной линии пути.
5. Запись текущих серий на пилотажных тренажерах.
6. Исследования пропускной способности.
7. Анализ интегрированной модели шума.
8. Анализ данных пилотажного тренажера.
9. Анализ/визуализация спутной струи.

10. Проверка корректности/документирование моделей.
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В. Выработка линий пути

1. Режимы полета:
a) ручной,
b) поПКП,
c) автопилот.

2. Параметры системы УВД:
a) ASR-9/FMA,
b) ASR-9/FDADS,
c) индикатор е-типа.

3. Навигация:
a) распределения ILS ИКАО,
b) распределения летной инспекции США,
c) средства наведения типа курсовых маяков,
d) MLS,
e) GPS:

i) Raw/SA,
ii) WAAS,
iii) LAAS;

f) VOR/DME,
g) NDB,
h) RNP,
i) FMS:

i) Smiths,
ii) Honeywell.

4. Динамика полета
a) кинематические модели:

i) B-727,
ii) B-737,
iii) B-747,
iv) MD-80/90,
v) ATR-42,
vi) ATR-72;

b) шесть степеней свободы:
i) B-727,
ii) B-737,
iii) B-747,
iv) B-767,
v) NLA,
vi) MD-11,
vii) MD-90,
viii) Seneca,
ix) ПКП,
x) вертолет;

c) технологические модели "Боинга":
i) B-737,
ii) B-747,
iii) B-767.

5. Модели радиолокационной ошибки:
a) ASR-9 (основная американская РЛС обзора района аэродрома);
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b) PRM/E-scan (PJ1C с высокой скоростью обновления данных);
c) другие РЛС дальнего радиуса действия (ARSR-4).

6. Факторы окружающей среды (как правило, используется модель стандартной атмосферы
с соответствующими температурами и давлениями. Имеются различные модели ветра,
однако моделирование допускает программирование любого профиля ветра):
a) модель ветра Американской ассоциации лётчиков авиатранспортных компаний;
b) модель ветра ИКАО;
c) модели ветра при посадке и заходе на посадку для сертификации на пилотажном

тренажере;
d) микро-порывы/сдвиг ветра;
e) завихрения спутной струи.

7. Геодезические координаты (во Всемирной геодезической системе-84) имеются почти для
каждого элемента, связанного с полетами в национальном воздушном пространстве
США:
a) препятствия,
b) местность,
c) аэропорт/ВПП,
d) навигационные средства,
e) маршруты,
f) SIDS/STARS,
g) процедуры захода на посадку.

8. Время реакции пилота/диспетчера УВД (в основном, в случае сценариев грубой ошибки,
когда воздушное судно при сценарии множественных параллельных заходов на посадку
отклоняется в сторону другого самолета (самолетов).)

С. Сценарии
1. Точный заход на посадку по ILS, MLS, WAAS (SBAS), LAAS (GBAS).
2. Двойные/тройные/четвертные одновременные параллельные заходы на посадку.
3. Заходы на посадку на пересекающихся курсах.
4. Полеты в зоне ожидания на основе:

a) информационного сборника для авиационных специалистов,
b) навигации по DME,
c) навигации по RNP.

5. Вылеты.
6. Взаимодействие потоков движения в различных аэропортах.
7. Операции захода на посадку по средствам наведения типа курсовых маяков.
8. Требования эшелонирования на маршруте.
9. Оценка рисков попадания в спутную струю при полетах на параллельных и

пересекающихся курсах.





Добавление D
ОПИСАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ КОНФИГУРАЦИИ

САМОЛЕТА (ИКС) 747-400
Напечатано с разрешения. Незначительные редакционные изменения внесены ИКАО

Текст и иллюстрации предоставлены компанией "Боинг".

Под "интегрированной конфигурацией самолета (ИКС) 747-400" имеется в виду
комплекс компьютерных моделей самолета/бортового электронного оборудования в рамках
реализуемого моделирования самолета В-747-400. ИКС В-747-400 использовалась при
моделировании прерванной посадки в автоматическом режиме в рамках исследования по
определению зоны, свободной от препятствий. ИКС В-747-400 является разработкой компании
"Боинг" и была предоставлена ею организации по летным стандартам (AFS-420 и AFS-440)
Федерального авиационного управления (ФАУ) для использования при проведении данного
исследования и при разработке летных процедур в зоне аэропорта

На рис. D-1 показаны компоненты моделируемой ИКС 747-400. Они включают
имитационные математические модели следующих систем самолета:

• автопилот,
• вычислитель системы управления полетом,
• вычислитель системы управления тягой,
• двигатели,
• органы управления,
• датчики,
• электросистемы,
• гидросистемы,
• шасси.

Периодически проводится анализ и управление конфигурацией программного
обеспечения в целях тщательной инспекции и обеспечения качества программных средств.

На рис. D-2 показаны входные и выходные продукты и услуги ИКС. Некоторые из
указанных входных элементов включают спецификации и проектные схемы по бортовому
электронному оборудованию, органам управления полетом, силовой установке и аэродинамическим
характеристикам. ИКС служит инструментом для решения следующих задач:

• исследование и разработка новых систем воздушного судна;
• сервисная поддержка клиентов;
• подготовка тренажерной и контрольной документации;
• демонстрация для пилотов, авиакомпаний и государственных структур;
• подготовка летных экипажей;
• сертификация воздушных судов;
• расследование авиационных происшествий и инцидентов.

На рис. D-3 показаны все шаги от разработки до апробации ИКС и ее связи с
тренажерными данными. В качестве первого шага первоначальные версии различных самолетных
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систем объединяются в одну интегрированную модель. Эта интегрированная модель сравнивается с
данными летных испытаний применительно к разнообразным маневрам, например к взлетам,
посадкам, уходам на второй круг и т. д. Модель корректируется для приведения ее в соответствие с
данными летных испытаний. Повторяющийся процесс сравнения продолжается до тех пор, пока не
будет обеспечено соблюдение определенных критериев и допусков и не будет получена
апробированная имитационная модель.

На основе апробированной имитационной модели разрабатывается документ с
тренажерными данными. Тренажерные данные проверяются на соответствие стандартам и методам
испытаний, приведенным в документе ИКАО "Руководство по критериям квалификационной оценки
пилотажных тренажеров" (Doc 9625 AN-938).

На основе апробированной имитационной модели осуществляется также инженерное
моделирование. Обоснованность инженерной модели документально закрепляется в документе,
подтверждающем соответствие. На базе результатов инженерного моделирования разрабатывается
модель интегрированной конфигурации самолета, один из вариантов которой передается в ФАА для
использования в исследовании, посвященном прерванной посадке, и при разработке летных
процедур.

На рис. D-4 показаны результаты сравнения данных моделирования с фактическими
данными летных испытаний для режима ухода на второй круг в диапазоне высот от уровня земли до
100 фут. Данные летных испытаний соответствуют использованию автопилота в одно- или
многоканальном режиме. Моделируемые характеристики автопилота показаны согласно
исследованию по методу Монте-Карло. В рамках исследования по методу Монте-Карло варьируется
ряд параметров, таких как скорость и направление ветра, размеры летного поля, характеристики
датчиков и т. д. Данные летных испытаний находятся в пределах 1 или 2 а от средних
смоделированных показателей. Численные значения опущены по соображениям прав собственности.
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Рис. D-1. Имитационная модель программного обеспечения самолета "Боинг"
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Технические требования и проектирование
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•Системы управления полетом

•Силовые установки

•Аэродинамика

Интерфейс пилотов
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Исследования
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Рис. D-2. Тренажерная технология компании "Боинг": продукция и услуги
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Рис. D-3. Обоснование имитационной модели самолета "Боинг"
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭКИПАЖА И ВОЗДУШНОГО СУДНА

Исследовательская лаборатория по изучению взаимодействия экипажа и воздушного
судна (CVSRF) - это уникальный национальный центр, созданный для изучения человеческого
фактора в авиационной технике безопасности. В этом центре изучаются возможности членов
экипажей, создаются принципы и требования по созданию авиационных систем будущего,
оцениваются существующие и новые процедуры по контролю воздушного движения, а также новые
методы по обучению и моделированию в соответствие с продолжающимся развитием систем
управления. Этот центр позволяет ученым изучать эффективность автоматизации, процедурных
изменений, усовершенствованной аппаратуры и других факторов, таких как состояние человека в
самолете.

Е-1
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В этом центре имеются два пилотажных тренажера: "Боинг-747-400" и пилотажный
тренажер передовых концепций (ACFS), а также имитатор системы управления воздушным
движением (УВД), который предоставляет информацию для диспетчера от внешней РЛС. CVSRF
также использует технологию по обмену информацией с другими центрами, включая имитатор центра
управления воздушным движением будущего.

Оба пилотажных стенда являются динамическими, каждый из которых имеет
отдельную лабораторию по наблюдению и контролю. Имеющиеся визуальные системы
обеспечивают реальную картину наблюдаемую из окон кабин пилотов. Система по контролю
воздушным движением обеспечивает реальный контроль вышки УВД, включая живую радиосвязь с
кабинами пилотажных стендов, что позволяет изучать влияние на экипажи радиосвязи воздушного
судна с землей.

Вид CVSRF в разрезе
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Пилотажные тренажеры

Изучение человеческого фактора требует, чтобы имитационное оборудование
создавало полностью реальную обстановку полетов как в настоящем, так и в будущем. Пилотажный
тренажер самолета "Боинг-747-400" представляет собой современную кабину пилота,
оборудованную новейшими приборами. Системы контроля и управления воздушным судном
позволяют экипажу действовать в ситуациях, приближенных к реальным полетам.

В отличие от предыдущего, пилотажный тренажер передовых концепций (ACFS)
оснащен многими электронными дисплеями, высоко совершенными интерфейсами между экипажем
и воздушным судном и системами управления полетом, конструкция которых позволяет
использовать практически неограниченные возможности представления информации и контроля
со стороны экипажа. Такая гибкость позволяет моделировать производство полетов
усовершенствованного воздушного судна, а также системы и принципы управления воздушным
движением будущего.

Оба эти стенда работают в сопряжении с имитаторами системы управления
воздушным движением (УВД). Имитатор центра управления воздушным движением лаборатории
имеет возможность перестраиваться, и представляет собой современную систему или
всевозможные системы будущего. Осуществление связи любого или всех тренажеров CVSRF с
прочими авиационными средствами имитации обеспечивается посредством архитектуры высокого
уровня (HLA). Эта архитектура, созданная Министерством обороны США (DoD), обеспечивает
взаимодействие многих систем. При использовании этой технологии, моделирование различных
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центров становится очень важным, что позволяет изучать координацию управления воздушным
движением при высокой концентрации воздушных судов в реальных условиях.

Исследования, проводимые в CVSRF, требуют высоко реалистичного визуального
представления окружающей среды в кабине воздушного судна. Оба тренажера оснащены высоко
совершенными вычислителями VITAL Vllli (Flight Safety International) системы формирования
изображения и системой проекции с 180-градусным полем обзора, что создает реалистический
обзор из окна кабины пилотов. Эти системы используют сложные базы данных, что позволяет
создавать визуальную проекцию множества аэропортов и маршрутов полетов по всему миру.

Пилотажный тренажер самолета "Боинг-747-400"

Основным элементом лаборатории является пилотажный тренажер самолета
Боинг-747-400". Этот тренажер представляет собой кабину одного из наиболее совершенных

современных действующих самолетов. Тренажер оборудован программируемыми пилотажными
электронными дисплеями, которые могут быть легко модифицированы для воссоздания среды
полета, повышенной осведомленности экипажа, что улучшит безопасность полетов. Пилотажный
стенд также имеет систему имитации усилий на органах управления с полностью цифровым
контролем, динамическую систему с шестью степенями свободы, цифровую звуковую систему и
систему звуковых ориентиров, а также полностью интегрированную систему автопилота
обеспечивающую наведение и управление воздушным судном. Он также оборудован имитационной
системой метеорологического радиолокатора и визуальной системой Flight Safety International VITAL
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Vllli. Эта визуальная система позволяет имитировать суточные изменения картины за окном в
режиме дня, вечера, ночи, сумерек. Визуальная система, метеорологическая система и
динамическая система тесно взаимодействуют для моделирования влияния погодных условий с
высоким уровнем приближения к реальным условиям. Управляющий главный процессор относится
к серии IBM 6000, использующей архитектуру микропроцессора на основе сокращённого набора
команд IBM (RISC).Этот компьютер обеспечивает сбор и накопление данных моделирования
управления полетом, необходимых для проводимых исследований и их документации.

Тренажер 747-400 обеспечивает все режимы управления воздушным судном от
предполетной подготовки до парковки и останова двигателя в месте назначения. Кабина пилота
пилотажного стенда является полной точной копией кабины пилота действующего воздушного судна.
Все приборы, органы управления и переключатели работают так же, как и в реальном воздушном
судне. Все функциональные системы воздушного судна моделируются в соответствии с
техническими данными воздушного судна. Для обеспечения надежности пилотажный стенд 747-400
постоянно поддерживается на высшем уровне сертификации авиационных пилотажных стендов, как
предписано инспекторами Федерального авиационного управления (ФАУ) США. Это обеспечивает
достоверность данных исследовательских программ, проводимых на пилотажном тренажере.

Пилотажный тренажер передовых концепций

Следующий важный элемент исследовательского центра - это пилотажный тренажер
передовых концепций (Advanced Concepts Flight Simulator (ACFS)). Как и пилотажный тренажер
"Боинг-747-400", пилотажный тренажер ACFS также оборудован динамической системой с шестью
степенями свободы, программируемыми пилотажными дисплеями, цифровыми звуковой системой и
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системой звуковых ориентиров и визуальной системой Flight Safety International VITAL Vllli с 180-
градусным полем обзора. Системы тренажера воспроизводят в высшей степени реалистичные
условия полета. ACFS имеет конфигурацию типичного гражданского самолета, оснащенного многими
современными системами управления полетом, какими оснащены современные воздушные суда.
Среди этих усовершенствованных систем, ACFS включает электронный контрольный список,
современные графические дисплеи, такие как электронная движущаяся карта аэропорта и графические
схемы систем воздушных судов, системы управления полетом, соединенные с системой управления
движением воздушных судов (УВД) и системой индикации на лобовом стекле (HUD). В дополнение,
ACFS использует джойстик для контроля воздушного судна по тангажу и крену.

По размерам и функциональным возможностям ACFS моделирует типовое воздушное
судно, отвечающее потребностям пользователей в XXI веке. Используемая модель типового
воздушного судна также служила основой конструкции и компоновки кабины пилотов:

максимальная общая масса - 225 000 фунтов;
пассажировместимость - 200 мест;
два двигателя с тягой 41 000 фунтов каждый;
скорость - М78; дальность - 2500 миль;
летный экипаж: 2 человека;
полностью электронное управление (без гидравлики);
электродистанционная система управления; активные системы управления полётом;
большой запас статической устойчивости; распределение загрузки;
Т-образное хвостовое отделение, низко посаженное крыло, со сверхкритическим
профилем;
композитные материалы использованы для главных и вторичных структур;
топливо высокой плотности.

Имитатор системы управления воздушным движением

Среда управления воздушным движением (УВД) оказывает существенное влияние
на загруженность пилотов и, таким образом, - на эффективность работы экипажа в полете. На
комплексное моделирование полета огромное влияние оказывает реализм имитации среды УВД.
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С точки зрения экипажа, эта среда состоит из постоянно меняющихся голосовых
сообщений и сообщений по линии передачи данных, одни из которых адресованы экипажу или
отправляются экипажем, а другие - адресованы прочим воздушным судам или отправляются
прочими воздушными судами, выполняющими полеты в непосредственной близости.

Имитатор системы управления воздушным движением (УВД) работает в трех
режимах: автономный режим, - без участия других систем лаборатории; режим одного тренажера,
при котором либо ACFS либо пилотажный тренажер 747-400 участвует в исследовании; режим двух
тренажеров, - с участием обоих пилотажных тренажеров.

Экспериментальный центр

В центре находятся две экспериментальные станции, каждая из которых
предназначена для отдельного пилотажного тренажера. Каждая экспериментальная станция
оснащена системой компьютерных графических дисплеев, клавиатурами и терминалами для
взаимодействия с имитационными компьютерами, системами аварийной сигнализации и органами
управления системами связи и прочим оборудованием, необходимым для управления пилотажными
тренажерами и проведения имитационного моделирования.

Каждая экспериментальная лаборатория оснащена вещательной станцией для
обеспечения переговоров между руководителями экспериментов и экипажами тренажеров в
процессе проведения эксперимента, или с наблюдателями, находящимися "на борту". В дополнение
к основному экспериментальному оборудованию внутри станции, на борту каждого пилотажного
стенда имеется дополнительное оборудование для наблюдения. Возможна связь с имитатором
управления воздушным движением с каждой экспериментальной станции.

Плановые эксперименты

CVSRF обеспечивает программы NASA, ФАУ и промышленные исследовательские
программы, включающие программы по увеличения пропускной способности воздушного
пространства NASA и программу авиационной безопасности. Последние эксперименты, проведенные
на CVSRF, включают следующее:
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• исследования по усовершенствованию техники воздушного транспорта с
использованием современных технологий линии передачи данных "воздух -
воздух" и связи в целях оптимизации эшелонирования и сокращения полетного
времени;

• проведение сходящихся и параллельных заходов на посадку, изучающиеся ФАА
для улучшения возможностей приема аэропортами воздушных судов при сложных
метеорологических и визуальных условиях;

• исследования по контролю воздушного судна двигателем, что позволяет экипажу
произвести посадку воздушного судна при частичном или полном отказе всех
гидравлических систем;

• навигация во время руления и во время работы системы осведомления (T-NASA)
при использовании системы наведения (Head Up Display (HUD)), расположенной
на уровне лобового стекла, и электронной движущейся карты аэропорта, которая
позволяет улучшить движение самолетов на территории аэропорта в сложных
метеорологических условиях и улучшить безопасность и эффективность
движения.

Этот центр управляется персоналом отдела авиационных систем, подразделения
авиационно-космических процессов моделирования, что является частью руководства Научно-
исследовательского центра Эймса.

Имена для контактов:

Бари Сюливан
Заведующий подразделением авиационно-
космических процессов моделирования.
(650)604-6756

Тэррэнс Раджер
Управляющий, CVSRF
(650)604-3127

Томас Алдерет
Заведующий отделом планирования
моделирования.
(650) 604-3271



Добавление F
ZENTRUM FUR FLUGSIMULATION BERLIN GMBH (ZFB)

(Информационный бюллетень)
Перепечатано с разрешения. Незначительные редакционные изменения внесены ИКАО

В настоящем добавлении приводится копия информационного бюллетеня,
полученного от ZFB, с описанием его пилотажного тренажера, используемого при исследовании
прерванной посадки.

1. Zentrum fur Flugsimulation Berlin GmbH

Пилотажный тренажер ZFB Zentrum fur Flugsimulation Berlin GmbH, изготовленный
канадской компанией САЕ Electronics Ltd., расположенный в Аэрокосмическом институте
Технического университета Берлина, был пущен в эксплуатацию в 1993 году. Использование
комплексного пилотажного тренажера в целях исследований и подготовки линейных пилотов
рассматривалось еще в 1980 году.

Поддержка проекта обеспечивалась Deutsche Lufthansa AG, САЕ Electronics Ltd.,
Airbus Deutschland GmbH, Германским аэрокосмическим центром (DLR), Федеральным
Правительством и Сенатом Берлина (Senat von Berlin).

Комплексный пилотажный тренажер А330/А340 в Берлине является первым в мире
подобным средством, обеспечиваемым специальной экспериментальной установкой.

Установка управляется и обслуживается в тесном сотрудничестве между ZFB и
Центром летной подготовки Lufthansa, Берлин (расположенным вблизи берлинского аэропорта
Шёнефельд (EDDB)).

Пилотажный тренажер ZFB сертифицирован для следующих типов воздушных судов
(подробно см. добавления I и II):

• "Аэробус-АЗЗО-322" (D-AERF);

• "A3po6yc-A330-301"(EI-CRK);

• "Аэробус-А340-311" (D-AIGА).

В целом, интерфейс кабины экипажа, бортовое радиоэлектронное оборудование и
архитектура системы практически аналогичны системам А-330 и А-340. Основные различия
заключаются в типе и количестве двигателей. Для обеспечения обоих типов воздушных судов (А-340
и А-330) требуется частичная модификация кабины экипажа. В ходе данной модификации меняются

ZFB Zentrum fur Flugsimulation Berlin GmbH, Marchstrasse 12, D-10587 Berlin, Germany, www.zfb-berlin.de
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верхний пульт и рычаги управления реверсом тяги. Соответственно, меняется бортовое
радиоэлектронное оборудование, специфическое для определенного типа воздушного судна.
Наконец, загружается соответствующее имитационное программное обеспечение. Полная
модификация занимает приблизительно 30 мин.

На фото показан прямой вид кабины экипажа А-330. Представлены подлинные
приборы и передний обзор, созданный с помощью трехмерной компьютерной графики.
Компьютерная графика позволяет моделировать условия дня, ночи, утра, а также различные
метеорологические факторы.

Кабина комплексного пилотажного тренажера А-330 в ZFB

Пилотажные тренажер работает круглосуточно в течение семи дней в неделю. Как
правило, планирование работы тренажера и подтверждение производится заблаговременно как
минимум за 1 мес; однако в целях обеспечения бронирования в предпочтительные временные
интервалы клиентам рекомендуется подавать заявки как минимум за 3 мес. Тренажер А-ЗЗО/А-340
используется для переподготовки, переучивания на новую технику и подготовки для сертификации
по определенному типу воздушного судна.

Как правило, клиенты бронируют тренажер для подготовки по программе
комплексного пилотажного тренажера (FFS) или тренажера с неподвижной кабиной (FBS) на основе
аренды без экипажа. При необходимости, может быть организована подготовка на основе аренды с
экипажем.

2. Описание комплексного пилотажного тренажера АЗЗО/340

2.1 Научно-исследовательская группа
Комплексный пилотажный тренажер "Аэробус А-330/340" (сертифицированный по

JAR-STD-1A) и относящаяся к нему экспериментальная установка (SRF, обычно но не исключительно
предоставляемая для А-330) включают несколько автоматизированных рабочих мест IBM RISC/6000,
обеспечивающих все необходимые функции для разработки и применения ориентированного на
пользователя имитационного программного обеспечения. Основной вычислитель как главная часть
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SRF, является идентичным и независимым от основного обучающего вычислителя, однако
оснащенным дополнительными научно-исследовательскими функциями, такими как:

• прямой доступ к исходной программе тренажера,

• разработка системы отображения,

• тестирование экспериментальных блоков бортового радиоэлектронного оборудова-
ния и

• запись аудио/видеоинформации и данных,

и будет использоваться для разработки и тестирования программного обеспечения.
Основным преимуществом данного подхода является разделение учебной среды и исследова-
тельской среды.

В целях гарантирования наивысшего качества моделирования условий полета,
используются оригинальные элементы бортового радиоэлектронного оборудования и вычислители.
Кроме того, для моделирования полных условий кабины экипажа, например, дисплеев, органов
управления, переключателей и т. п., используются только оригинальные элементы. Основной
вычислитель моделирует прочие элементы, такие как модель механики полета, систему датчиков
воздушного судна, модель атмосферы, двигатели, гидравлическую и все другие подсистемы,
существующие на реальном воздушном судне. Для точной отстройки поведения и характеристик
тренажера используются данные летных испытаний эталонных воздушных судов.

Одной из уникальных черт такого моделирования является идеальная взаимосвязь и
взаимодействие между подлинным бортовым радиоэлектронным оборудованием и имитационными
элементами. Требования к ним сводятся к всеобъемлющей сети и последующему управлению всеми
имитационными параметрами на основном вычислителе в рамках так называемой общей базы
данных (CDB). CDB включает приблизительно 90 тыс. параметров, которые могут контролироваться,
записываться и изменяться в реальном времени.

Основной имитационный вычислитель не включает прочие важные имитационные
системы, такие как визуальная система, динамическая система и система нагрузки на органы
управления. Эти системы подключаются через сеть моделирования. Подробно см. добавление I.

2.2 Визуальная система

Предыдущая визуальная система Rediffusion SP-X 550AT была заменена в октябре
2004 года новейшей системой Evans & Sutherland EP1000-CT, оснащенной широкоугольным
панорамным дисплеем. Три видеопроектора генерируют картину с обзором 150° по горизонтали и 40°
по вертикали для обоих пилотов с разрешением более 4,5 млн. пикселей. Кроме того, система
способна одновременно отображать до 15 тыс. каллиграфических световых точек, например,
проблесковых огней. Картина отображается методом так называемой проекции отраженным лучом на
сферическое зеркало размером 9 х 2,4 м.
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2.3 Динамическая система

Динамическая система обеспечивает поддержку и приведение в движение всех
элементов кабины летного экипажа, соответствующего бортового радиоэлектронного оборудования и
подсистем с общей массой приблизительно 12 000 кг. Динамическая система обеспечивает шесть
степеней свободы, точно имитирующих поведение модели воздушного судна с точки зрения пилотов.
В ходе моделирования достигаются следующие летно-технические характеристики:

• максимальное вертикальное отклонение: 1,70 м (± 1 г);
• максимальное боковое отклонение: 2,44 м (± 0,8 г);
• максимальное продольное отклонение: 2,84 м (± 0,8 г);
• максимальный угол тангажа: +33,5°, -37,5°;
• максимальный угол крена: ±28°;
• максимальный угол сноса: ±37,5°.

2.4 Система нагрузки на органы управления

Система нагрузки на органы управления (C/L) предназначена для генерирования
имитации усилий на органах управления в процессе сообщения динамической системой
реалистического ускорения на кабину летного экипажа. Поскольку на всех самолетах "Эрбас",
начиная с серии А-320/А-330/А-340, используется боковая ручка управления, к системе C/L
подключены только педали управления рулем направления, система управления балансировкой в
горизонтальном полете и, система управления разворотом колёс передней стойки шасси. Как
динамическая система, так и система нагрузки на органы управления контролируется
гидравлической системой высокого давления 3000 фунтов на квадратный дюйм.

2.5 Рабочее место инструктора

Рабочее место инструктора (IOS) - это графический интерфейс пользователя,
предоставляющий инструктору возможность управления, в процессе проведения экспериментов и
обучения, над рядом имитационных параметров, таких, как погодные условия, изменение положения,
создание отказов и т. п. IOS состоит из двух 19-дюймовых сенсорных экранов, расположенных в
кабине летного экипажа позади кресла командира корабля.

2.6 Система единого времени

В целях обеспечения синхронизации записи видеоинформации, аудиоинформации и
данных используется устройство генерирования/ввода данных времени IRIG-B (Межполигонная
группа по измерительной аппаратуре). Генератор временного кода (TCG) обеспечивает стандартный
временной код IRIG-B по двум параллельным каналам. Выходные данные одного из каналов
направляются в т.н. сервер К1 отметок времени сохраненных точных данных имитационного
процесса. Данные второго канала направляются в блок ввода IRIG-B. Блок ввода IRIG-B (формат
PAL) включает одну и ту же отметку времени в видеосигналы камер, записанные тремя
записывающими устройствами Super VHS.



Циркуляр ИКАО 301 -AN/174 F-5

2.7 Видеозапись

Видеозапись осуществляется камерами телевизионной системы замкнутого типа. В
кабине пилотов могут быть установлены две монохромные высокочувствительные камеры
(обеспечивающие вид сзади), оснащенные сменными объективами, для записи действий командира
и второго пилота, а также обеспечения переднего обзора. В рамках различных других проектов
предусмотрена дополнительная широкоугольная микрокамера вида спереди для записи и контроля
действий пилотов. Конвертер видео-развертки используется для преобразования сигнала RGB с
рабочего места инструктора (IOS) в видеосигнал. Снаружи установлены три видеомагнитофона
Super VHS, контролируемые с рабочего места инструктора. Видеозапись обеспечивает систему
марок времени. На посту управления SRF установлены три настольных монитора.

2.8 Звукозапись

Функция звукозаписи обеспечивается на:

• гарнитуре командира корабля,

• микрофоне командира корабля,
• гарнитуре второго пилота,
• микрофоне второго пилота,
• гарнитуре инструктора,
• микрофоне инструктора,
• микрофоне речевого регистратора переговоров в кабине экипажа.

При записи используется HiFi стерео-канал видеомагнитофонов. Программный
миксер обеспечивается через пост инструктора для соотнесения источников с шестью возможными
выходами.

2.9 Запись данных процесса моделирования

Сервисная программа сбора данных (DGU) является программным средством
создания регистрационных файлов имитационных условий, которые хранятся в центральной базе
данных. Все необходимые имитационные параметры, подлежащие сохранению, должны быть
записаны в определенном формате. DGU сканирует данный профильный файл с определенными
интервалами (до 60 Гц) и вводит вся значения, предусмотренные профилем, для загрузки в файл.
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Добавление II

Тренажер

Изготовитель
тренажера

Дата ввода в
эксплуатацию

Моделируемое
воздушное
судно

Компоновка

воздушного

судна

(© Airbus)

Основной
вычислитель
тренажера

Динамическая
система

Загрузка
управления

"Аэробус А-330-300" "Аэробус А-340-300"

САЕ Electronics Ltd.

1997

А-330-322 D-AERF
S/N 082 (PW 4168)

A-330-301 EI-CRK
S/N 183(GECF6-80E1A2)

\

<r~"~ • " " ~'~^=ф^
\ '••

Л " \.\

• Размах крыла 197 фут 60,30 м
10 дюймов

4 Длина 208 фут 63,69 м
11 дюймов

ч Г1 Высота 55 фут 16,83 м

Диаметр фюзеляжа 18 фут 5,64 м
6 дюймов

1993

A-340-311 D-AIGA
S/N 020 (CFM56-5C2)

• / i

\ ' Pa мах крыла 197 фут 60 30 м
,, 10 дюймов

^ s 1 Длина 208 фут 63 69 м
11 дюймов

\ \ Высота 55 фут 16,83 м
\ ^ \ 3 дюйма

Диаметр фюзеляжа 18 фут 5,64 м
6 дюймов

IBM RISC System/6000 Model 7013 - 580

САЕ Series 500, 6 DOF, цифровая

Цифровая

Системы самолета

Основные данные двигателей

FMGEC

TCAS II

ACARS

Визуальная система

Изготовитель визуальной
системы

Тип системы формирования
изображения

Тип дисплея

Уровни освещенности

Количество сценариев
ситуации в аэропорту

"Аэробус А-330-300"

2х PW 4168

2х SEXTANT (A330-300 PW)

2XGECF6-80E1A2

2х SEXTANT (A330-300 GE)

"Аэробус А-340-300"

4х GE CFM56-5C-2

2х SEXTANT (A340-300)

ixBENDIX

1х Allied Signal (а/с AMU)

"Аэробус А-330-300" "Аэробус А-340-300"

Evans & Sutherland

ЕР-ЮООСТ

Зх Suprawide, 150° х 40° FOV

Day (60 Hz) / Dusk/Night (40 Hz)

Всемирная база данных (свыше 100 ситуаций)
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Рабочее место инструктора

Компьютер

Мониторы

Графопостроитель

Количество отказов

Автоматизированные упражнения

ATIS

Аудио-/видеозапись

Варианты

Научно-исследовательские разработки

Лицензии

LBA (Германия)

ОАА (Европа)

САА (Великобритания)

DGAC (Франция)

"Аэробус А-330-300" "Аэробус А-340-300"

2х IBM RISC System/6000 model 320

2x CRTs сенсорные

1x PRINTRONIX and 1x HP LaserJet 4000

Свыше 400

Для основных экзаменов, на TCAS, переходных, LOFT, по повышению
квалификации, квалификация линейных пилотов

4 канала

Зх SVHS System (2x Cameras)

"Аэробус А-330-300" "Аэробус А-340-300"

Тренажер поддерживается научно-исследовательской группой и расположен в
Техническом университете Берлина

"Аэробус А-330-300"

Kofl№95FZ01D
ежегодная, нулевое время налета

JAASTD 1A(D-1A-017)

теперь ОАА

теперь ОАА

"Аэробус А-340-300"

Код № 95FZ02D
ежегодная, нулевое время налета

JAASTD. 1A(D-1A-016)

теперь ОАА

теперь ОАА

— КОНЕЦ—



ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ ИКАО

Ниже приводится статус и общее описание
различных серии технических изданий, выпускаемых
Международной организацией гражданской авиации. В
этот перечень не включены специальные издания,
которые не входят ни в одну из указанных серий,
например "Каталог аэронавигационных карт ИКАО" или
"Метеорологические таблицы для международной
аэронавигации".

Международные стандарты и Рекомендуемая
практика принимаются Советом ИКАО в соответствии
со статьями 54, 37 и 90 Конвенции о международной
гражданской авиации и для удобства пользования
называются Приложениями к Конвенции. Единооб-
разное применение Договаривающимися государствами
требований, включенных в Международные стандарты,
признается необходимым для безопасности и регу-
лярности международной аэронавигации, а единооб-
разное применение требований, включенных в Реко-
мендуемую практику, считается желательным в ин-
тересах безопасности, регулярности и эффективности
международной аэронавигации. Для обеспечения безо-
пасности и регулярности международной аэронавигации
весьма важно знать, какие имеются различия между
национальными правилами и практикой того или иного
государства и положениями Международного стандарта.
В случае же несоблюдения какого-либо Междуна-
родного стандарта Договаривающееся государство,
согласно статье 38 Конвенции, обязано уведомить об
этом Совет. Для обеспечения безопасности аэрона-
вигации могут также иметь значение сведения о
различиях с Рекомендуемой практикой, и, хотя
Конвенция не предусматривает каких-либо обязательств
в этом отношении, Совет просил Договаривающиеся
государства уведомлять не только о различиях с
Международными стандартами, но и с Рекомендуемой
практикой.

Правила аэронавигационного обслуживания
(PANS) утверждаются Советом и предназначены для
применения во всем мире. Они содержат в основном
эксплуатационные правила, которые не получили еще
статуса Международных стандартов и Рекомендуемой

практики, а также материалы более постоянного
характера, которые считаются слишком подробными,
чтобы их можно было включить в Приложение, или
подвергаются частым изменениям и дополнениям и для
которых процесс, предусмотренный Конвенцией, был бы
слишком затруднителен.

Дополнительные региональные правила (SUPPS)
имеют такой же статус, как и PANS, но применяются
только в соответствующих регионах. Они разраба-
тываются в сводном виде, поскольку некоторые из них
распространяются на сопредельные регионы или
являются одинаковыми в двух или нескольких регионах.

В соответствии с принципами и политикой Совета
подготовка нижеперечисленных изданий производится с
санкции Генерального секретаря.

Технические руководства содержат инструктивный
и информационный материал, развивающий и допол-
няющий Международные стандарты, Рекомендуемую
практику и PANS, и служат для оказания помощи в их
применении.

Аэронавигационные планы конкретизируют тре-
бования к средствам и обслуживанию международной
аэронавигации в соответствующих аэронавигационных
регионах ИКАО. Они готовятся с санкции Генерального
секретаря на основе рекомендаций региональных
аэронавигационных совещаний и принятых по ним
решений Совета. В планы периодически вносятся
поправки с учетом изменений требований и положения с
внедрением рекомендованных средств и служб.

Циркуляры ИКАО содержат специальную инфор-
мацию, представляющую интерес для Договарива-
ющихся государств, включая исследования по техни-
ческим вопросам.



© ИКАО 2005
1/07, R/P1/100

Заказ № CIR301
Отпечатано в ИКАО


	НОВЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ САМОЛЕТЫ. НАРУШЕНИЕ ЗОНЫ, СВОБОДНОЙ ОТ ПРЕПЯТСТВИЙ: ОПЕРАТИВНЫЕ МЕРЫ И АВИАЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
	НАЧАЛО КНИГИ
	ПРЕДИСЛОВИЕ
	ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ
	ОГЛАВЛЕНИЕ
	АББРЕВИАТУРЫ И СОКРАЩЕНИЯ
	ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ

	ЧАСТЬ 1. ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЯ И ИНСТРУКТИВНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
	Глава 1. ВВЕДЕНИЕ К ИССЛЕДОВАНИЮ
	Глава 2. ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ПРЕРВАННОЙ ПОСАДКИ
	Глава 3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ НА АЭРОДРОМАХ С КОДОВОЙ БУКВОЙ Е

	ЧАСТЬ 2. ДАННЫЕ АВИАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
	Глава 1. ИСТОРИЯ И ОПИСАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ ИКАО
	Глава 2. ДАННЫЕ ОБ АВИАЦИОННЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ/ИНЦИДЕНТАХ ПРИ ПРЕРВАННОЙ ПОСАДКЕ
	Глава 3. ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПО ПРЕРВАННОЙ ПОСАДКЕ НА ПИЛОТАЖНЫХ ТРЕНАЖЕРАХ
	Глава 4. АНАЛИЗ ВРЕМЕНИ РЕАКЦИИ ПИЛОТА В РАМКАХ ИССЛЕДОВАНИЯ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ЦЕНТРЕ ЭЙМСА НАСА
	Глава 5. КЛИМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОДЕЛИ ВЕТРА
	Глава 6. МОДЕЛИРОВАНИЕ УХОДА НА ВТОРОЙ КРУГ НОВЫХ КРУПНОГАБАРИТНЫХ САМОЛЕТОВ (НКС) ПРИ ПРЕРВАННОЙ ПОСАДКЕ В РЕЖИМЕ АВТОПИЛОТА
	Глава 7. АНАЛИЗ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ (EVA) ДАННЫХ ПИЛОТАЖНОГО ТРЕНАЖЕРА

	ДОБАВЛЕНИЯ
	Добавление А. СПРАВОЧНЫЕ ТАБЛИЦЫ ПРОЕКТНЫХ НОРМАТИВОВ И ГАБАРИТОВ САМОЛЕТОВ ИКАО/ФАУ
	Добавление В. МОДЕЛЬ ВЕТРА ФАУ/ОАА ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЗАХОДА НА ПОСАДКУ И ПОСАДКИ
	Добавление С. ОПИСАНИЕ ASAT
	Добавление D. ОПИСАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ КОНФИГУРАЦИИ САМОЛЕТА (ИКС) 747-400
	Добавление Е. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭКИПАЖА И ВС (ИНФОРМАЦИОННЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА ЭЙМСА НАСА)
	Добавление F. ZENTRUM FUR FLUGSIMULATION BERLIN GMBH (ZFB) (Информационный бюллетень)

	BO3BPAT
	CTAPTOBOE MEHЮ

