Катастрофа в Шереметьево. Разбор процедур.
Источник: https://zen.yandex.ru/media/flying_upside_down/katastrofa-vsheremetevo-razbor-procedur-5cd0710e14686000b30288ff

Поскольку началась всеобщая истерия по поводу того, что самолет плохой
и пилоты не умеют летать на современных воздушных судах, пройдемся по
техническим особенностям SuperJet 100 и аварийным процедурам,
упоминавшимся в сообщениях СМИ.
qPB7TNuRM mode. Что это такое?
SuperJet, по аналогии с Airbus, имеет три основных режима управления:
Normal Mode, Simplified Mode, qPB7TNuRM Mode.
Normal и Simplified Modes обеспечивают улучшение летных характеристик
воздушного судна и упрощают управление им. Данные режимы
подразумевают защиту от сваливания, превышения приборной скорости,
превышения максимальной перегрузки, максимальных тангажа и крена.
qPB7TNuRM Mode является резервным режимом управления воздушным
судном на случай различных отказов бортового оборудования. Основной
особенностью qPB7TNuRM Mode является то, что отклонение управляющих
поверхностей напрямую зависит от отклонения органов управления. Кроме
того, в данном режиме отсутствуют защиты, предусмотренные в Normal и

Simplified Modes, при этом присутствует сигнализация о сваливании и
превышении приборной скорости.
Чем характеризуется управление ВС в режиме qPB7TNuRM mode?
qPB7TNuRM Mode является нормальным режимом управления,
обеспечивающим безопасное выполнение полета и безопасную посадку.
Поскольку в qPB7TNuRM Mode отсутствуют защиты и автоматическое
триммирование воздушного судна, пилотирование должно осуществляться
без резких маневров с ограничением скорости не более 280 узлов. В
соответствии с рекомендациями производителя, автомат тяги должен быть
выключен для упрощения продольной балансировки. Использование
директоров и автопилота в данном режиме невозможно.
Самолет сертифицировался не только российскими авиационными
властями, но также EASA и FAA. В связи с этим информация о том, что
SuperJet в режиме qPB7TNuRM Mode имеет проблемы, связанные с
недостаточной устойчивостью и управляемостью, не имеет ничего общего с
реальностью.
Является ли переход в qPB7TNuRM Mode аварийной ситуацией?
Нет, не является. В соответствии с FCOM SuperJet, в случае перехода
самолета в режим qPB7TNuRM Mode полет может осуществляться без
декларирования сигналов срочности и бедствия.
Требует ли переход в qPB7TNuRM Mode увеличения скорости захода
на посадку?

Да, но увеличение скорости не является значительным (Vref+10 kts).
В каком случае самолет может перейти в qPB7TNuRM Mode?
Отказов, связанных с переходом самолета в qPB7TNuRM Mode достаточно
много, перечислять их нет смысла.

В контексте рассматриваемого нами случая, необходимо обратить
внимание на одну чрезвычайно важную особенность SuperJet. В случае
перехода самолета в Emergency Electrical Configuration, отклонение
Sidestick в период питания бортовой электросистемы от батарей может
привести к активации режима qPB7TNuRM Mode. При этом, переход в
qPB7TNuRM Mode не является обязательным следствием Emergency

Electrical Configuration.
Возможен ли переход в режим Emergency Electrical Configuration по
причине попадания молнии?
Совершенно не исключен.
Является ли переход в Emergency Electrical Configuration аварийной
ситуацией?
Не является. В соответствии с FCOM, в данном случае экипаж обязан
объявить сигнал срочности PAN PAN (что и было сделано пилотами
Аэрофлота).

Стоит отметить, что FCTM SuperJet не рекомендует затягивать выполнение
полета в данной конфигурации электрического оборудования самолета,
поскольку отказ все же является серьезным.
"Even if the EICAS displays LAND ASAP in amber prolonged flight in this
configuration is not recommended".

При этом, инструкции FCOM не имеют требования о выполнении
немедленной посадки на ближайшем аэродроме, поскольку данный отказ
хоть и является серьезным, он не является чрезвычайным.
Обязаны ли аварийные службы аэропорта быть приведены в
готовность без декларирования сигнала бедствия MAY DAY?
Нет, не обязаны. Поскольку экипаж сигнал бедствия не объявлял,
аварийные службы его не встречали.
Возможен ли выпуск механизации в случае Emergency Electrical
Configuration?
Возможен, но механизация выпускается медленнее, чем в нормальном
полете.
Может ли потеря радиосвязи быть следствием Emergency Electrical
Configuration?
Вряд ли, поскольку рабочая частота настроена на VHF 1, который остается
р
аботоспособен даже в случае полета на одних батареях.

Возможен ли уход на второй круг в случае Emergency Electrical
Configuration?
Однозначно да. Самолет способен находиться в воздухе достаточное
время для повторного захода, поскольку RAT обеспечивает
работоспособность на скорости 125 узлов и более.

Возможно ли выполнение посадки с превышением максимальной
посадочной массы при наличии Emergency Electrical Configuration и
qPB7TNuRM Mode?
Возможно, никаких ограничений нет. Процедура посадки с превышением
максимальной посадочной массы является дополнительной и может
применяться в комбинации с любыми другими отказами.
Возможен ли уход на второй круг при посадке с превышением
максимально посадочной массы?
Возможен, без каких-либо ограничений.
Существуют ли существенные ограничения при выполнении посадки с
превышением максимальной посадочной массы?
Да, вертикальная скорость при касании должна быть не более 360 футов в
минуту, поскольку в обратном случае стойки шасси будут подвержены
чрезмерным нагрузкам.

Необходимо ли уходить на второй круг после повторного отделения?
В соответствии с FCTM SuperJet, в случае высокого повторного отделения
должен быть инициирован уход на второй круг.

"In case of high bounce, maintain the pitch attitude and initiate a go-around.
When the second touchdown happens, it would be enough to prevent the
damage of the aircraft, if pitch attitude is maintained.
When the go-around procedure is established, retract the flaps into position “2”
and the landing gear. A landing should not be attempted immediately after high
bounce, as thrust may be required to soften the second touchdown and the
remaining runway length may be insufficient to stop the aircraft".
Выводы
SuperJet, несмотря на всю критику, является довольно надежным
самолетом с высоким уровнем резервирования систем. Процедуры,
описанные в FCOM, FCTM и QRH, практически на 100% повторяют
требования руководящих документов Airbus, а значит отвечают, в том
числе, и европейским стандартам.
Выполнение полета в qPB7TNuRM Mode не является чрезмерно сложным и
опасным процессом. В то же время, переход самолета в Emergency
Electrical Configuration не требует выполнения немедленного возврата. Тем
не менее, стоит признать, что совокупность упомянутых отказов может
значительно усложнить процесс захода на посадку с превышением
максимальной посадочной массы.
Личное мнение
Думаю, что истерия "SuperJet - говно" не имеет под собой никаких
оснований, поскольку до момента жесткой посадки самолет прекрасно
летел, а значит обеспечивал безопасность экипажа и пассажиров.
Наш канал в Telegram: Flying Upside Down.
Чёрный Кондор
Очень толковый, детальный разбор. Снимает многие истеричные вопросы. В
частности "а почему это пожарные с первых секунд не начали тушить?"
rozhnoff-leonid
Согласен с мнением автора.
Конечно. Нужно дождаться официальных выводов МАК, но "козёл" на посадке с
полными баками и неправильный расчёт вертикальной скорости снижения - увы,
видны невооружённым глазом
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Продолжаю знакомится с отчетом МАК. Особенно был интересен вопрос почему все же после повреждения стоек были повреждены баки и на ВПП
начало выливаться топливо. Ответ на этот вопрос есть в главе 1.18.13
отчета.
Итак, конструкции самолета испытываются на максимальную перегрузку
3.75g, выше этого значения никаких требований по жизнеспособности
лайнера нет. Это относится ко всем самолетам, сертифицируем по
европейским нормам EASA. Это одни из самых строгих норм в мире.
Но, по требованиям тех же норм, стойки самолета должны быть
сконструированы таким образом, что бы не повреждать топливные баки при
аварии.
Обеспечение соответствия пункту авиационных правил 25.721(а), (2), (в),
(с) относится к конструктивным мерам по недопущению утечек топлива
в количестве, достаточном для появления опасности пожара в случае
разрушения стоек ООШ из-за превышения расчетных нагрузок на стойки
шасси.
Это требование было выполнено на самолете Суперджет 100:
В конструкцию шасси самолета RRJ-95 заложены предохранительные
штифты, являющиеся элементами с определенной прочностью,
которые первыми разрушаются при воздействии однократных
расчетных нагрузок, определенных на основании условий приложения
нагрузки, приведенных в авиационных нормах, что доказывается
расчетами и испытаниями. Разрушение предохранительных штифтов
приводит к движению стойки вверх и назад и не приводит к повреждению
кессона крыла.
При втором ударе эта защита сработала так как нужно, предохранительные
штифты разрушились, и стойки не повредили топливные баки, ровно так,
как предписано всеми нормами летной годности.

При третьем касании ВПП, с превышением допустимых вертикальных
перегрузок, состояние конструкции не позволило стойкам воспринять
нагрузки от посадочного удара и произошел их подлом, разрушение
конструкции крыла в зонах узлов навески гидроцилиндров уборки-выпуска
стоек, опускание и дальнейшее движение самолета по поверхности ВПП
на мотогондолах и хвостовой части фюзеляжа.
Вышеописанная ситуация не предусмотрена в действующих нормах
летной годности. В соответствии с сертификационными правилами
оценка вторичных ударов планера о землю после разрушения шасси не
требуется.

То есть никакой самолет не должен выдерживать два подряд удала о ВПП с
перегрузкой намного превышающей нормативную. Защита уже сработала

после первого удара почти 6g, компенсировать второй удар с
запредельными перегрузками было уже просто нечему.

