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ВВЕДЕНИЕ 

В учебном пособии «Особенности выполнения полетов самолета Ту-204-300 

в особых случаях» рассмотрены особенности летной эксплуатации самолета 

Ту-204-300 в нормальных и сложных условиях и особых случаях полета. 

Пособие содержит семь глав. 

Первая глава посвящена рассмотрению характеристик взлета самолета в 

нормальных условиях. Описаны силы, действующие на самолет на разбеге, 

подробно изложен порядок выполнения взлета, даны понятия скорости отры-

ва и длины разбега самолета, рассмотрены ошибки при выполнении взлета. 

Во второй главе рассмотрены стадии посадки, изложен порядок опреде-

ления посадочных характеристик, даны понятия посадочной скорости и дли-

ны пробега самолета, а также практические рекомендации по выполнению 

ухода на второй круг и особых видов посадки. 

В третьей главе приведены порядок и примеры расчетов взлетно-

посадочных характеристик самолета Ту-204-300: скорости отрыва и длины 

разбега самолета в нормальных условиях, потребной дистанции прерванного 

и продолженного взлетов, длины пробега при посадке с различными коэф-

фициентами сцепления, при различных положениях механизации, при отказе 

реверса тяги двигателей. 

В четвертой главе рассмотрены особенности выполнения полетов при от-

казе одного и двух двигателей на различных этапах полета, даны рекоменда-

ции по балансировке самолета, в частности, по выполнению полета без кре-

на, полета с креном и с положением на полукрыло с работающим двигателем, 

порядок выполнения разворотов с отказавшим двигателем. 

В пятой главе рассмотрены аэродинамические характеристики полета в 

неспокойном воздухе, описан порядок выполнения взлета и посадки самоле-

та в условиях сдвига ветра и бокового ветра. 

В шестой главе описано влияние обледенения на аэродинамические ха-

рактеристики самолета, даны рекомендации по выполнению полетов в усло-

виях обледенения. 

Седьмая глава посвящена рассмотрению эффекта гидроглиссирования. 

Описаны физическая сущность и условия возникновения гидроглиссирова-

ния, его влияние на взлетно-посадочные характеристики самолета, даны ре-

комендации по выполнению взлета с ВПП, покрытой осадками. 
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Настоящее учебное пособие предназначено для подготовки инженера-

пилота самолета Ту-204-300, знание особенностей аэродинамики и динамики 

которого позволит пилоту: 

– правильно проводить подготовку к полету; 

– грамотно выбирать режим полета, анализировать поведение самолета, 

принимать и реализовывать решения, обеспечивать безопасность и эконо-

мичность полета; 

– анализировать авиационные происшествия и предпосылки к ним; 

– вырабатывать и реализовывать рекомендации по предотвращению авиа-

ционных происшествий; 

– участвовать в совершенствовании летной эксплуатации самолета. 
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Г Л А В А  1. ВЗЛЕТ  

1.1. Руление на старте 

Рулением называется перемещение самолета по аэродрому с использова-

нием тяги двигателя и тормозов шасси для занятия выгодного положения от-

носительно взлетной полосы. 

Получив разрешение на руление, командир ВС: 

– осматривает участок выруливания; 

– убеждается в том, что включено управление поворотом колес передней 

опоры шасси; 

– включает стояночный тормоз и дает команду: «Экипаж, выруливаем». 

Двигатели плавно выводятся на режим, обеспечивающий страгивание само-

лета с места. 

На рулении запрещается  использование повышенных режимов работы 

двигателей. В противном случае не исключена возможность воздействия ре-

активной струи газов на находящихся поблизости людей, самолеты, наземное 

оборудование. 

Минимальная ширина РД при рулении на двух двигателях составляет 22 м. 

Минимальный допустимый радиус разворота равен 3,8 м, считая от те-

лежки основной опоры шасси, расположенной со стороны разворота. 

При минимально допустимом радиусе разворота наименьший радиус до-

рожки качения передней опоры равен 19,31 м. 

Для разворота на 180° как с подтормаживанием, так и без подтормажива-

ния требуется ВПП, ширина которой равна 42 м. 

На предварительном старте необходимо проверить, что предкрылки и за-

крылки отклонены на 19–18°, стабилизатор установлен на угол, равный от –1 

до –20°, интерцепторы и воздушные тормоза убраны. 

После получения разрешения на выруливание на исполнительный старт 

включается управление поворотом колес передней опоры шасси и выполня-

ется руление по оси ВПП на 5–10 м. 

1.2. Взлет в нормальных условиях 

Взлетом называется ускоренное прямолинейное движение самолета от мо-

мента начала разбега до набора высоты, равной 10 м, и безопасной скорости. 

Бехтир В. П.
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Взлет состоит из трех стадий: разбега, отрыва, участка первоначального 

набора высоты. 

Основной стадией взлета является разбег – ускоренное движение самоле-

та по земле, необходимое для достижения скорости отрыва, т. е. скорости, 

при которой на угле атаки отрыва возникает подъемная сила, практически 

равная силе веса самолета. 

Отрыв самолета от земли – стадия взлета, в процессе которой самолет 

отделяется от земли и поднимается на высоту, равную 0,75 м. 

Разгон – ускоренное прямолинейное движение самолета на высоте, рав-

ной 0,75–1,25 м, предназначенное для набора безопасной скорости. 

Набор высоты – полет по наклонной траектории с увеличением высоты 

полета. 

Расстояние, которое проходит самолет по горизонту от начала разбега до 

набора высоты, равной 10 м, называется взлетной дистанцией. 

При переходе к выполнению взлета командир ВС удерживает самолет на 

тормозах и перемещением РУД устанавливает значение ЕРК, соответствую-

щее начальному режиму. 

Разбег начинают после выхода двигателей на начальный режим. По до-

стижении скорости разбега, равной 50 км/ч, перемещением РУД устанавли-

вается выбранный взлетный режим, затем контролируются параметры рабо-

ты двигателей на скорости, равной 150 км/ч. 

Взлет выполняется с работающей ВСУ, с включенным генератором ВСУ 

и с отбором воздуха на СКВ и ВСУ. Включение ВСУ необходимо произво-

дить после установки максимального для набора режима работы двигателей. 

Разбег самолета выполняется с углом атаки крыла, равным 3°, с откло-

ненным от себя мини-штурвалом. Направление на разбеге выдерживается со-

ответствующим отклонением педалей и перемещением их при необходимо-

сти на полный ход. 

Второй пилот в процессе разбега докладывает значения скорости: «Ско-

рость растет: 150, 180, ...», – и далее через каждые 20 км/ч, а при достижении 

скоростей V1, Vп.ст и V2 докладывает соответственно: «Рубеж», «Подъем» и 

«Безопасная». Бортинженер следит за приборами силовых установок. 

На скорости Vп.ст = 245 км/ч командир ВС после доклада второго пилота 

«Подъем» отклонением мини-штурвала на себя начинает подъем передней 
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опоры (рис. 1). Отрыв самолета происходит при скорости, превышающей 

Vп. ст = Vr примерно на 15–20 км/ч. Угол тангажа отрыва равен 9–11°. 

Угол тангажа, при котором самолет касается фюзеляжем бетона ВПП, ра-

вен 13°. 

После отделения самолета от ВПП командир ВС фиксирует угол тангажа, 

равный 9–11°, в наборе. На высоте, равной не менее 5 м, при положительной 

вертикальной скорости командир ВС дает команду «Шасси убрать». 

Разгон самолета на участке начального набора высоты выполняется так, 

чтобы к высоте, равной 10,7 м, скорость была равна не менее V2n = 280 км/ч. 

О ее достижении докладывает второй пилот. 

На высоте, равной не менее 120 м, при скорости, равной не менее  

V3 = 345–350 км/ч (приборн.) по команде командира ВС второй пилот убира-

ет закрылки и увеличивает скорость до скорости, равной не менее 380 км/ч 

(см. рис. 1). Скорость к концу уборки закрылков, разумеется, будет больше 

чем V4 = 380 км/ч. Но эта скорость берется как минимальная на случай отказа 

двигателя и высоких температур воздуха. 

При необходимости выполняется первый разворот с закрылками, откло-

ненными на 18°, предкрылками, отклоненными на 19°, и скоростью, равной 

более 350 км/ч. 

Уборка закрылков и предкрылков производится в прямолинейном полете. 

Если в процессе уборки механизации крыла самолет начнет крениться, 

следует приостановить уборку, устранить крен поворотом мини-штурвала и 

выполнить посадку с механизацией крыла в том положении, при котором 

начался крен. 

Первый разворот с убранной механизацией крыла выполняется на скоро-

сти, равной не менее Vп.ст = 380 км/ч (приборн.). При развороте не следует 

превышать угол крена, равный 20°. 

По команде командира ВС второй пилот перемещает рычаги управления 

двигателями с взлетного на максимальный режим набора высоты. 

Взлетные характеристики зависят от массы самолета и атмосферных 

условий. Наиболее характерные скорости взлета в зависимости от массы са-

молета и положения механизации представлены в табл. 1, 2. 

Данные скорости представлены на графике в РЛЭ, их рекомендуется 

округлять в сторону увеличения до 5 км/ч. 
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Таблица 1 

Зависимость скорости взлета от массы самолета при δз = 18°, δпр = 19° 

Скорость, 
км/ч 

Масса, т 

103 100 95 90 85 80 75 70 

Vп.ст 245 240 235 228 220 215 210 210 

V2 280 273 265 260 250 245 235 230 

V3 350 345 335 325 317 308 300 290 

V4 380 375 365 355 345 335 325 315 

...         

V2n 280 273 265 260 250 245 235 230 

Таблица 2 

Зависимость скорости взлета от массы самолета при δз = 8°, δпр = 19° 

Скорость км/ч 
Масса, т 

95 90 85 80 75 70 100 

Vп.ст 260 250 244 240 240 240 265 

V2 277 265 260 260 260 260 285 

V2n 298 290 280 270 270 270 305 

V3 355 345 335 325 315 305 360 

V4 365 355 345 335 325 315 375 

1.3. Силы, действующие на самолет при разбеге 

При разбеге на самолет действуют следующие силы: подъемная сила, сила 

лобового сопротивления, сила тяжести, сила тяги, сила реакции ВПП (N), рав-

ная и противоположная силе давления колес (G–Y), сила трения (Fтр) (рис. 2,а). 

Величина силы трения (Fтр) определяется величиной силы реакции ВПП 

(N = G – Y) и коэффициентом трения качения (f), причем при увеличении N и 

коэффициента f увеличивается и сила трения: Fтр = fN = f(G –Y) (рис. 2,б). 

Коэффициент трения качения зависит от состояния поверхности ВПП и 

для бетона равен 0,03–0,04, для твердого грунта – 0,05–0,06. 

При взлете с полосы, покрытой слоем воды или слякоти толщиной более 

2–3 мм, возникает явление гидроглиссирования, при котором между авиа-

шинами и покрытием ВПП образуется водная пленка, авиашины становятся 

неэффективными, управление колесами передней опоры ухудшается и само-

лет приподнимается над поверхностью ВПП. Образуется сила Xгл, которая 

увеличивает длину разбега самолета. 
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Рис. 2. Схема сил, действующих на самолет на разбеге 

Разбег является прямолинейным ускоренным движением. Для создания 

ускорения необходимо, чтобы сила тяги силовой установки была значительно 

больше суммы силы лобового сопротивления и силы трения, т. е. P > X + Fтр. 

При увеличении скорости на разбеге силы, действующие на самолет, из-

меняются следующим образом: 

– подъемная сила и сила лобового сопротивления увеличиваются; 

– сила трения уменьшается, т. к. давление самолета на ВПП и ее реакция 

(N = G – Y) уменьшаются; 

– сумма силы лобового сопротивления и силы трения на бетонной ВПП 

практически не изменяется; 

– сила тяги силовой установки несколько уменьшается, вследствие чего 

и избыток силы тяги P = P – (X – Fтр) также уменьшается. 

1.4. Скорость отрыва и длина разбега 

Скоростью отрыва самолета (Vотр) называется скорость, при которой на 

определенном угле атаки (отр = 6–7°) создается подъемная сила, обеспечи-

вающая отделение самолета от земли. 

В момент отрыва самолета подъемная сила практически равна силе тяже-

сти самолета: Y = G = mg. 

Скорость отрыва определяется по формуле 




SC

G
V

у

2
отр , 

где G – взлетная масса самолета, кг; Cy – коэффициент подъемной силы;  – 

плотность воздуха, кг/м3. 
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Как видно из формулы, величина скорости отрыва зависит от взлетной 

массы самолета, плотности воздуха и коэффициента подъемной силы. При 

увеличении массы, уменьшении плотности воздуха и коэффициента подъем-

ной силы скорость отрыва увеличивается. 

Плотность воздуха зависит от высоты аэродрома над уровнем моря, тем-

пературы наружного воздуха и атмосферного давления. 

При увеличении температуры и уменьшении давления плотность воздуха 

уменьшается, вследствие чего истинная скорость увеличивается. При этом 

отрыв самолета на одном и том же угле атаки с заданной полетной массой 

происходит на одной и той же приборной скорости, т. к. остается величиной 

постоянной. 

При увеличении угла атаки, а также при отклонении закрылков коэффи-

циент подъемной силы возрастает, а скорость отрыва уменьшается. Нор-

мальный отрыв самолета Ту-204-300 происходит при угле тангажа, равном 

10–11°, при этом закрылки отклонены на 18–19°, коэффициент Су с учетом 

влияния земли равен 1,5–1,7 (взят из поляр для соответствующего положения 

механизации с учетом влияния земли). 

Длиной разбега (Lразб) называется расстояние от начала движения до мо-

мента отрыва самолета от земли. 

Длина разбега определяется по формуле 

)2( ср

2
отр

разб j

V
L  , 

где Vотр – скорость отрыва, определяемая по формуле Vотр = jсрtразб; jср – сред-

нее ускорение самолета, определяемое по формуле 
разб

отр
ср t

V
j  ; tразб – время 

разбега самолета. 

Как видно из формулы, длина разбега зависит от скорости отрыва и сред-

него ускорения. При уменьшении скорости отрыва и увеличении среднего 

ускорения длина разбега уменьшается. 

Среднее ускорение самолета при разбеге зависит от избытка тяги 

(P = P – (X + Fтр)) и массы самолета. При увеличении избытка тяги и 

уменьшении массы самолета среднее ускорение увеличивается, т. к. 
G

P
j


ср . 
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Длина разбега самолета Ту-204-300 со взлетной массой, равной 103 т, при 

МСА (t = 15 °С, р = 760 мм рт. ст., безветрие) при скорости отрыва, равной 

280 км/ч, и времени разбега, равном 40 с, составляет 1500–1300 м, а среднее 

ускорение на разбеге достигает 1,875 м/с2. 

Величина длины разбега зависит от следующих эксплуатационных факторов: 

1. Плотность воздуха. При уменьшении давления на 20 мм рт. ст. тяга 

двигателя уменьшается, истинная скорость отрыва увеличивается, длина раз-

бега увеличивается на 4–6 %. 

2. Температура наружного воздуха. При увеличении температуры воз- 

духа на 15 °С вследствие уменьшения тяги и увеличения истинной скорости 

отрыва длина разбега увеличивается на 4–5 %. 

3. Взлетная масса. При увеличении взлетной массы на 1 т вследствие ро-

ста приборной скорости отрыва длина разбега увеличивается на 2–3 %. 

4. Ветер. При встречном ветре, равном 5 м/с, ввиду уменьшения путевой 

скорости отрыва длина разбега уменьшается на 12–13 %, а при попутном 

ветре – увеличивается на 13–15 %. 

5. Уклон ВПП. При уклоне ВПП, равном 0,01, длина разбега самолета из-

меняется на 6–7 %. 

6. Угол атаки. Угол атаки в момент отрыва должен быть равным 12–14° 

(угол тангажа т < 13°). Если при отрыве угол атаки уменьшается, то коэф-

фициент Cy также уменьшается, а скорость отрыва и длина разбега увеличи-

ваются. При выполнении взлета необходимо помнить, что на данной вели-

чине угла атаки (12–14°) каждому значению полетной массы соответствует 

своя приборная скорость отрыва. Если пилот обеспечит отрыв самолета на 

этой скорости, то это значит, что отрыв произошел при угле атаки, равном 

12–14°, и длина разбега будет соответствовать расчетной по номограмме 

взлета. 

Примечание. Угол касания хвостовой опорой ВПП (угол тангажа) равен 13°. 

1.5. Условия эксплуатации самолета 

Летная эксплуатация самолета Ту-204-300 разрешается в зоне темпера-

тур воздуха, ограниченных линиями «минимальная для арктических усло-
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вий» и «максимальная межконтинентальная ICAO». На земле допускается 

эксплуатировать самолет при температуре наружного воздуха, равной от –50 

до +45 °С. Высота аэродрома не должна превышать 1500 м. 

В условиях обледенения разрешаются полеты при температуре наружного 

воздуха не ниже –20 °С. Если температура ниже –20 °С, необходимо принять 

меры для выхода из зоны обледенения. 

Минимум самолета для взлета равен минимуму для посадки на аэродроме 

взлета. Взлет и посадка запрещаются в следующих случаях: 

– коэффициент сцепления на ВПП составляет менее 0,3; 

– ВПП покрыта слоем слякоти (или мокрого снега) толщиной более 

12 мм; 

– ВПП покрыта сплошным слоем сухого снега толщиной более 50 мм; 

– ВПП покрыта слоем льда; 

– на мокрой ВПП вода занимает более 50 % всей площади. 

Состояние ВПП рассчитывается по графикам РЛЭ, с помощью которых  

уменьшаются располагаемые параметры ВПП в зависимости от толщины 

слоя осадков. 

1.6. Максимальная взлетная масса и скорости на взлете 

При определении максимальной взлетной массы самолета и скоростей на  

взлете используется ряд определений. 

1. Высота расположения – атмосферное давление, выраженное в едини-

цах измерения высоты в соответствии с международной стандартной систе-

мой атмосфер (10 мм рт. ст. соответствуют 110 м). 

2. Градиент набора высоты – тангенс угла наклона траектории при 

наборе высоты, выраженный в процентах. Для самолета Ту-204-300 рассмат-

ривается полный градиент набора, равный не менее 2,4 %, на участке набора 

от момента уборки шасси до набора высоты, равной 120 м, при одном отка-

завшем двигателе и закрылках, отклоненных на 18°, предкрылках – на 19°. 

Градиент набора высоты определяется по формуле  

н = tGθн·100 %. 
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Полный градиент набора высоты – предельно достижимое значение 

градиента набора высоты в рассматриваемых эксплуатационных условиях. 

Чистый градиент набора высоты – наиболее вероятное значение гради-

ента набора высоты в рассматриваемых эксплуатационных условиях при 

массовой эксплуатации самолета. 

3. Полная траектория полета – траектория полета, построенная по пол-

ному градиенту набора высоты. Полная траектория взлета – траектория взле-

та, построенная по полному градиенту набора высоты на взлете. 

4. Чистая траектория полета – траектория, построенная по чистому гра-

диенту набора высоты на взлете. 

5. Скорость срыва (Vs) – минимальная скорость самолета, полученная в 

летных испытаниях при торможении самолета в прямолинейном полете. 

6. Безопасная скорость взлета (V2) – скорость, которая не менее чем на 

20 % превышает минимальную скорость срыва. Это минимальная скорость, 

на которой самолет при одном отказавшем двигателе может быть переведен в 

набор высоты с креном без скольжения. 

7. Скорость принятия решения (V1) – наибольшая скорость, при кото-

рой пилот, обнаружив отказ одного двигателя, должен принять решение о 

продолжении или прекращении взлета (время реакции пилота равно 3 с). 

8. Скорость отрыва передней опоры шасси самолета (Vr = Vпр.ст) – ско-

рость, которая на 3 % меньше скорости отрыва самолета. 

9. Относительная скорость принятия решения – отношение скорости 

принятия решения к скорости отрыва передней опоры; нужна для нахожде-

ния скорости принятия решения. 

10. Располагаемая длина разбега – длина ВПП, уменьшенная на длину 

участка выруливания (100 м): РДР = ВПП – 100 м. 

11. Располагаемая дистанция прерванного взлета – расстояние, равное 

сумме длины ВПП, уменьшенной на длину участка выруливания, и длины 

концевой полосы безопасности, в направлении которой производится взлет: 

РДПВ = ВПП – 100 м + КПБ. 

12. Располагаемая дистанция взлета  – расстояние, равное сумме длины 

ВПП, уменьшенной на длину участка выруливания, длины КПБ и свободной 

зоны ПВП: РДВ = ВПП – 100м + КПБ + СЗ. Участок свободной зоны, вклю-

ченный в РДВ, должен быть равным не более половины длины ВПП. 
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13. Полоса воздушных подходов – участок от торца КПБ, свободный от 

препятствий высотой более 10,7 м. 

14. Потребная дистанция прерванного взлета – расстояние, равное сум-

ме длины разбега при двух работающих двигателях от точки старта до точки 

отказа одного двигателя, длины разгона до Vr (при одном работающем двига-

теле) и длины участка торможения до полной остановки самолета (рис. 3). 

15. Потребная длина продолжения взлета – расстояние, равное сумме 

длины разбега при двух работающих двигателях от точки старта до точки от-

каза одного двигателя, длины разбега на одном двигателе от точки отказа до 

точки отрыва и длины воздушного участка взлетной дистанции до набора 

высоты, равной 10,7 м. 

16. Потребная длина разбега – расстояние, равное сумме фактической 

длины разбега самолета до скорости отрыва в случае отказа одного двигателя 

на скорости V1 и половины длины воздушного участка взлетной дистанции 

до набора высоты, равной 10,7 м. 

17. Минимальная эволютивная скорость – минимальная скорость, на 

которой достаточно рулей для балансировки самолета в горизонтальном по-

лете с одним отказавшим двигателем с креном без скольжения. Минимальная 

эволютивная скорость определяется по формуле 

свэвmin 05,1 VV  . 

18. Минимальная эволютивная скорость разбега – минимальная ско-

рость, на которой достаточно рулей для продолжения взлета с одним отка-

завшим двигателем (V1min =185 км/ч). 

Для расчета максимально допустимой взлетной массы необходимо иметь 

следующие данные: 

– располагаемая длина пробега; 

– располагаемая длина прерванного взлета; 

– располагаемая длина продолженного взлета; 

– величина уклона аэродрома, ветер, состояние ВПП, температура, вы-

сота (давление). 

Условием определения взлетной массы являются следующие требования: 

потребная длина разбега не превышает располагаемой длины ВПП для разбе-

га, потребная длина продолженного взлета не превышает располагаемой 
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длины продолженного взлета, потребная длина прерванного взлета не 

превышает располагаемой длины прерванного взлета. 

 

 
 

Р
и
с.

 3
. С

хе
м
а 
вз
л
ет
а

 с
ам

ол
ет
а 
со
гл
ас
но

 Е
Н
Л
ГС

 

Бехтир В. П.
Особенности выполнения полетов самолета  
Ту-204-300 в особых случаях. Учебное пособие.

© НИЛ НОТ НИО УВАУ ГА(и), 2012 г 19



 

1.7. Ошибки при выполнении взлета 

К наиболее характерным ошибкам при выполнении взлета относятся не-  

правильная установка самолета перед взлетом и отрыв самолета с большим 

или малым углом атаки. 

1. Неправильная установка самолета перед взлетом (под углом к оси 

ВПП) приводит к тому, что необходимое направление взлета не выдержива-

ется. В этом случае командир ВС вынужден в процессе разбега исправлять 

ошибку, доворачивая самолет к необходимому направлению взлета. Для 

предотвращения этой ошибки необходимо перед взлетом установить самолет 

точно по оси ВПП. В процессе разбега следует своевременно парировать ма-

лейшее стремление самолета к отклонению от направления взлета, управляя 

РН и передней опорой шасси. 

При значительном отклонении от направления разбега и неуверенности в 

том, что удается вернуть самолет на ось ВПП, взлет необходимо прекратить. 

Следует учитывать, что при взлете со скользкой ВПП даже при небольшом 

боковом ветре направление, особенно в начале разбега, выдерживать трудно, 

т. к. РН малоэффективен (малая скорость), а колеса передней опоры и тормо-

за малоэффективны по причине малого коэффициента трения. 

2. Отрыв самолета с большим углом атаки возможен при взлете с ко-

ротких ВПП, при возникновении неожиданных препятствий на ВПП, при 

взлете с заснеженных полос, когда командир ВС в процессе разбега самоле-

та вынужден начать подъем передней опоры шасси самолета на скорости 

меньше Vr. Увеличение угла атаки при отрыве соответственно ведет к 

уменьшению скорости отрыва, что в определенных условиях является не-

безопасным. 

3. Отрыв самолета с малым углом атаки ведет к увеличению длины 

разбега и скорости отрыва. Взлет на повышенной скорости сам по себе не 

опасен, но разбег сопровождается чрезмерными нагрузками на узлы шасси и 

особенно на передние колеса. 

Взлет с малым углом атаки наиболее часто происходит в тех случаях, ко-

гда начало подъема передней опоры шасси выполняется с опозданием (на 

повышенной скорости). Если в процессе подъема передней опоры шасси 

самолета после достижения Vr колеса не отрываются от ВПП при обычном 
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темпе и усилии, следует более энергично взять штурвал на себя. При дости-

жении самолетом угла тангажа, соответствующего взлетному, следует удер-

живать его в этом положении. 

4. Ошибкой при взлете с боковым ветром является невыдерживание 

направления разбега. Ввиду недостаточного отклонения руля направления, 

особенно при скользкой и мокрой полосе, возможен уход самолета (носовой 

частью) по направлению к ветру. При меньшем отклонении РН и передних 

колес шасси возможен уход самолета с ВПП (по ветру). Если самолет к мо-

менту отрыва не приобретет необходимого угла упреждения, то ввиду разно-

сти подъемных сил левой и правой половин крыла возможен крен. 

Г Л А В А  2. ПОСАДКА  

2.1  Стадии посадки 

Посадкой называется замедленное движение самолета с высоты, равной 

15 м, до полной остановки на земле после приземления. 

Посадка самолета состоит из воздушного участка (предпосадочное сни-

жение, выравнивание, выдерживание), приземления и пробега (рис. 4). В 

процессе предпосадочного снижения обеспечивается точный расчет на по-

садку. 

 

Рис. 4. Стадии посадки 

Посадка характеризуется следующими параметрами: 

– минимальная скорость пересечения входной кромки ВПП при всех ра-

ботающих двигателях (Vзп = VREF); 
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– минимальная скорость срыва при посадочной конфигурации (Vmin); 

– скорость касания (Vкас); 

– длина пробега; 

– расчетная посадочная дистанция – расстояние по горизонтали, которое 

проходит самолет от точки пересечения входной кромки ВПП (на высоте, 

равной 15 м) до момента полной остановки на пробеге. 

– потребная посадочная дистанция – для сухой ВПП расчетная посадоч-

ная дистанция, умноженная на коэффициент длины ВПП, равный 1,67 для 

аэродрома назначения и 1,43 для запасного аэродрома. 

Для самолета Ту-204, масса которого равна 85 т, длина пробега составляет 

900–1000 м или 1200–1300 м. 

Посадочная дистанция равна 1300 или 1600 м, потребная посадочная ди-

станция при сухой ВПП (К = 1,67) равна 2100 или 2600 м. 

Снижение предназначено для приближения самолета к земле на безопас-

ной скорости полета до высоты начала выравнивания. 

Нормальное снижение самолета перед началом выравнивания происходит 

при угле атаки, равном 5–6°, Cy = 1,4 и скорости, равной 250–240 км/ч (рис. 5). 

На предпосадочном снижении двигатели создают сравнительно большую 

тягу, которая необходима для выдерживания скорости снижения, при этом на 

самолете сохраняется хорошая приемистость на случай ухода на второй круг 

или для подтягивания при уточнении расчета на посадку. Следует учитывать, 

что при подтягивании двигателями возникает значительный кабрирующий 

момент, способствующий увеличению угла атаки и отделению самолета от 

земли при увеличении режима работы двигателей перед приземлением. Са-

молет имеет большую посадочную массу, широкий фюзеляж, закрылки и 

предкрылки, отклонены на большие углы атаки, а значит, очень большое ло-

бовое сопротивление. Поэтому скорость на глиссаде обеспечивается за счет 

значительного режима работы двигателей. 

При уменьшении режима работы двигателей тяга уменьшается, что приво-

дит к росту вертикальной скорости снижения. Попытка уменьшить вертикаль-

ную скорость взятием штурвала на себя и увеличением угла атаки приводит к 

росту лобового сопротивления самолета, падению аэродинамического каче-

ства и увеличению вертикальной скорости снижения самолета. При увеличе-

Бехтир В. П.
Особенности выполнения полетов самолета  
Ту-204-300 в особых случаях. Учебное пособие.

© НИЛ НОТ НИО УВАУ ГА(и), 2012 г 22



увеличении режима работы двигателей частота вращения увеличивается 

медленно, избыток тяги мал, возникает большая просадка самолета. 
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Выравнивание предназначено для погашения вертикальной скорости 

снижения и подвода самолета к земле. Выравнивание начинается на высоте, 

равной 8–10 м, после пролета торца ВПП, и производится с таким расчетом, 

чтобы на высоте, равной 0,5–1 м, прекратилось снижение самолета. Выпол-

няя выравнивание, пилот должен добиваться уменьшения угла наклона тра-

ектории и вертикальной скорости снижения до величин, обеспечивающих 

мягкое приземление. 

На выравнивании скорость самолета уменьшается по следующим причинам: 

– увеличение угла атаки самолета вызывает увеличение коэффициента 

подъемной силы (Cy) с 1,4 на глиссаде ( = 5–6°) и до 1,9–2,1 при пос = 10–11° 

и угле тангажа, равном до 7–8° (см. рис. 5); 

– в процессе выравнивания с высоты, не превышающей 5 м, пилот умень-

шает тягу двигателей; 

– за счет роста лобового сопротивления самолета ввиду увеличения 

угла атаки происходит торможение самолета. Чем больше посадочный 

угол атаки, тем длиннее участок торможения самолета и больше длина 

участка выравнивания. В итоге увеличивается посадочная дистанция, не-

смотря на то, что длина пробега несколько уменьшается при посадке с 

большим углом атаки. 

На выравнивании самолет движется по криволинейной траектории с по-

терей скорости. При взятии штурвальной колонки на себя пилот увеличивает 

угол атаки и, следовательно, подъемную силу, которая становится больше 

составляющей силы тяжести, вследствие чего траектория искривляется. На 

участке выравнивания самолету постепенно придается посадочный угол ата-

ки. В конце участка выравнивания имеется небольшой участок выдержива-

ния, где самолет летит не горизонтально, а под некоторым углом к земле. 

Особенностью посадки самолета Ту-204-300 является короткая стадия 

выравнивания и выдерживания, объясняющаяся его большим лобовым со-

противлением. Это позволяет проходить торец ВПП на высоте, равной 10 м, 

и приземляться на расстоянии, равном 330 м от торца ВПП. 

На самолете Ту-204-300 возможна посадка без выравнивания, однако при 

этом будет действовать большая нагрузка на шасси вследствие значительной 

вертикальной скорости (2,5–3  м/с). 

Бехтир В. П.
Особенности выполнения полетов самолета  
Ту-204-300 в особых случаях. Учебное пособие.

© НИЛ НОТ НИО УВАУ ГА(и), 2012 г 24



 

Следует учитывать угловую скорость вращения самолета относительно 

поперечной оси при взятии штурвала на себя в процессе выравнивания. Она 

должна быть равна 0,5–0,7 град/с. При значительной угловой скорости вра-

щения возможно касание хвостовой частью фюзеляжа о бетон ВПП уже по-

сле приземления. Нормальные углы тангажа в момент приземления не долж-

ны превышать величин 10–11°. Касание ВПП хвостовой опорой происходит 

при величине угла тангажа, равной 13° ( = 16°) за счет обжатых опор. По-

этому пилот должен всегда соизмерять темп взятия штурвала на себя с необ-

ходимостью погасить скорость самолета на определенную величину (для  

Ту-204-300 – на 10–20 км/ч). 

Как показали летные испытания, для самолета Ту-204-300 выгоднее 

«тормозиться» на земле, в процессе пробега, чем в воздухе, когда аэродина-

мическое качество достаточно высоко и составляет 6–8. Чтобы не растяги-

вать чрезмерное выравнивание, посадку следует производить при скорости, 

равной Vкас =  Vзп = 10–20 км/ч. При этом необходимо стремиться к тому, 

чтобы самолет летел по траектории, близкой к лучу глиссады, который упи-

рается в поверхность аэродрома на расстоянии, равном 330 м от торца ВПП, 

при θсн = –2°40'. Такая методика посадки, т. е. небольшая потеря скорости 

на выравнивании позволяет проходить торец ВПП выше и сокращает уча-

сток выравнивания. При значительной потере скорости на выравнивании, 

чтобы выполнить посадку в 400 м от торца ВПП, приходится проходить то-

рец ниже, что при малейших ошибках в пилотировании может привести к 

посадке до ВПП. 

Влияние воздушной подушки в процессе выравнивания сказывается не-

значительно ввиду большой посадочной массы, малой площади крыла и 

больших посадочных скоростей. 

Выдерживать скорость планирования при помощи тяги двигателей очень 

важно ввиду большого лобового сопротивления самолета и малого аэроди-

намического качества. При уменьшении силы тяги на 10–15 % увеличивается 

вертикальная скорость самолета, падает истинная скорость снижения. По-

этому дросселировать двигатели при необходимости можно лишь на высоте, 

равной не менее 5 м. Посадка получается мягче, с перегрузками, равными 

1,1–1,2 в момент приземления, если убирать режим работы двигателей в момент 
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приземления. Но это увеличивает участок выравнивания. Общая посадочная 

дистанция увеличивается, увеличиваются ППД и минимальная длина ВПП. 

Злоупотребление подтягиванием приводит, как правило, к посадке на повы-

шенных скоростях, когда за счет большой кинетической энергии самолета и 

малого отрицательного ускорения на пробеге возрастает сам пробег и, следо-

вательно, увеличивается посадочная дистанция. 

Самолет Ту-204-300 имеет большую посадочную массу, а значит, большую 

кинетическую энергию при пробеге. Для ее гашения используются тормоза. 

Приземление самолета происходит при угле атаки, равном 10–11, и угле 

тангажа, равном 7–8° (Cy = 1,9–2,1). В момент приземления подъемная сила 

самолета равна силе тяжести самолета. Из этого условия, как отмечалось 

выше, определяется посадочная скорость. 

После приземления самолет опускается на переднюю опору, выпускаются 

интерцепторы и воздушные тормоза, включается реверс тяги двигателей, ко-

эффициент подъемной силы самолета (Cy) уменьшается с 1,2–1,3 до 0,3–0,4.. 

Коэффициент Cx увеличивается. Это приводит к резкому уменьшению аэро-

динамического качества на пробеге до 1,5–2. Снижение Cy вызывает умень-

шение подъемной силы, при этом увеличивается давление колес на ВПП, 

значительно увеличивается сила трения и эффективно (без юза) используют-

ся тормоза. Таким образом, вследствие применения закрылков и предкрыл-

ков Cy пос значительно увеличивается, а посадочная скорость уменьшается. 

Увеличение Cx и силы лобового сопротивления вызывает уменьшение длины 

воздушного участка посадочной дистанции. 

2.2. Выполнение захода на посадку и посадки 

Перед заходом на посадку производится расчет элементов захода на по-

садку с учетом посадочной массы, центровки, состояния ВПП, скорости и 

направления ветра, температуры и атмосферного давления на аэродроме, по-

садочной скорости самолета. 

Обычно заход на посадку до ВПР при автоматическом управлении кон-

тролирует, а при директорном – выполняет второй пилот. Командир ВС 

управляет скоростью, осуществляет контроль за выдерживанием режимов 

захода на посадку, принимает решение и выполняет посадку. 

Бехтир В. П.
Особенности выполнения полетов самолета  
Ту-204-300 в особых случаях. Учебное пособие.

© НИЛ НОТ НИО УВАУ ГА(и), 2012 г 26



 

В процессе автоматического захода на посадку пилоты должны держать 

руки на мини-штурвале, ноги должны находиться на педалях для того, чтобы 

быть готовыми к переходу на ручное управление самолетом, особенно когда 

один из пилотов занят выполнением других операций. 

На высоте предпосадочного маневра (высоте круга) командир ВС сравни-

вает по КПИ показания барометрической и радиовысоты, учитывая рельефы 

местности. 

После высвечивания на КПИ текста синего цвета «КУР. ЗОН» необходи-

мо определить начало четвертого разворота, который выполняется с креном 

до 30°, на скорости, равной 330 км/ч. 

На посадочном курсе на удалении, равном 3 км до ТВГ, на скорости, рав-

ной 330–370 км/ч, второй пилот выпускает закрылки на 18°, предкрылки – на 

19°. Командир ВС устанавливает на ПУ-56 скорость захода на посадку при 

закрылках, отклоненных на 18° (см. рис. 5). 

Командир ВС контролирует вход в глиссаду, выдерживает скорость захо-

да, изменяя режим работы двигателей при отключенном АТ (табл. 3). 

После входа в глиссаду по команде командира ВС второй пилот выпуска-

ет шасси. Затем по команде командира ВС второй пилот выпускает закрылки 

на 37°, предкрылки – на 23°. Выпуск закрылков и предкрылков должен быть 

завершен к высоте, равной 200 м. 

Таблица 3 

Скорости самолета на глиссаде 

Положение  
механизации, град. 

Масса, т 

90 85 80 75 70 65 60 

Скорость, км/ч 

пр  = 0, 3  = 0 352 342 332 322 312 302 290 

пр  = 19, 3 = 0 300 290 280 270 260 255 245 

пр  = 19, 3  = 18 260 250 245 235 235 235 235 

пр = 23, 3  = 26 250 240 235 235 235 235 235 

пр = 23, 3  = 36 245 235 230 225 225 225 225 

Командир ВС устанавливает на ПУ-56 скорость захода Vзп при посадоч-

ном положении закрылков и контролирует режим снижения по глиссаде. 
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На глиссаде при рекомендованной скорости Vзп угол атаки составляет 

около 6°. При снижении по глиссаде до высоты, равной 60 м, не  допуска -

ется  вертикальная скорость снижения, равная более 7 м/с, на высоте ниже 

60 м не  допускается  вертикальная скорость снижения, равная более 5 м/с. 

На участке ВПР, равном 200 м, оценивается возможность продолжения 

автоматического захода на посадку. Если не соблюдены условия точности 

захода, выполняется уход на второй круг. 

На высоте, равной ВПР +30 м, начинается устанавливаться визуальный 

контакт с наземными ориентирами. После установления надежного визуаль-

ного контакта с наземными ориентирами оценивается положение самолета 

относительно ВПП и возможность посадки самолета. 

Бортинженер, начиная с высоты 60 м, через каждые 10 м ведет отсчет ра-

диовысоты по КПИ. 

Если положение самолета обеспечивает безопасную посадку, то подается 

команда: «Садимся», – а если положение самолета не обеспечивает безопас-

ной посадки, – «Уходим». 

Командир ВС отключает автоматический режим нажатием кнопки ОТКЛ. АП 

на мини-штурвале и отключает режим СКОР перемещением РУД или кнопкой 

ОТКЛ. АТ на ПУ-56. 

Командир ВС берет управление на себя и при необходимости начинает 

маневр по устранению бокового отклонения самолета от оси ВПП (рис. 6). 

Исправление бокового уклонения выполняется S-образным меневром: 

– первый – в сторону ВПП с креном, равным 10–12°; 

– второй – в обратную сторону с креном, равным 6–8°. 

Заход следует считать посадочным, если направление вектора путевой 

скорости не выходит за пределы ширины ВПП. 

Если самолет находится в пределах красных огней КПБ (±12–15 м), реше-

ние о посадке может быть принято без видимости порога ВПП. 

При боковых отклонениях, равных более 12–15 м, решение о посадке мо-

жет быть принято при условии видимости порога ВПП. 

Допустимые на ВПР отклонения от глиссады (одна точка на КИНО) (рис. 7): 

– верх – командир ВС не устраняет, выполняет полет по продолженной 

глиссаде, сохраняя вертикальную скорость снижения и установившийся (по-

добранный) режим работы двигателей до высоты начала выравнивания; 
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– вниз – командир ВС устраняет, уменьшая вертикальную скорость сниже-

ния с целью обеспечения пролета порога ВПП на заданной высоте, не допуская 

резких отклонений мини-штурвала и изменений режима работы двигателей. 

В соответствии с рекомендациями ICAO предельно допустимые отклоне-

ния по курсу и глиссаде необходимо установить для заходов ВС по курсо-

глиссадной системе, РСП, а также в режиме РСП + ОСП. Отклонения ВС, за-

ходящих на посадку по приборам, за пределы указанных в графиках линий на 

участке между ДПРМ и БПРМ считаются грубыми отклонениями, при кото-

рых необходимо уходить на второй круг. 

Необходимо обязать диспетчеров посадки (ДПСП): 

– информировать экипажи о фактических отклонениях для их устранения 

на участке предпосадочной прямой от ТВГ до ДПРМ; 

– давать команду экипажу об уходе на второй круг, если отклонения ВС 

вышли за пределы ограничений между ДПРМ и БПРМ. 

Рис. 6. Исправление бокового уклонения 

расчет без доворота

крен – 5°

крен – 6–8° крен – 5
доворот

на угол 2–3

°

°

S-
°

образный маневр
крен – 10–12
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Второй пилот: 

– дублирует отключение автоматического режима на минимальной вы-

соте использования; 

– контролирует параметры полета по приборам до высоты начала вы-

равнивания; 

– докладывает об отклонениях параметров полета: 

– «Крен левый (правый) велик», если крен достигает 5° и более; 

– «Крутое снижение», если вертикальная скорость снижения достигает 

5 м/с и более; 

– «Скорость мала (велика)», если скорость на 5 км/ч меньше (на 10 км/ч 

больше) заданной. 

Посадку необходимо производить в режиме штурвального управления. С 

высоты, равной 15 м (над входным торцом ВПП), до начала выравнивания 

должен сохраняться сбалансированный режим захода на посадку по продол-

женной глиссаде. 

К моменту приземления боковое отклонение самолета от оси ВПП не 

должно превышать ¼ ширины ВПП, а вектор путевой скорости должен быть 

направлен параллельно или в сторону оси ВПП. 

На высоте, равной 7–6 м, необходимо начать выравнивание, не допуская 

выдерживания и взмывания самолета, удлиняющих посадочную дистанцию. 

Посадочный угол атаки (пос) будет равен 11–12°. 

После создания посадочного положения самолета необходимо перевести 

РУД в режим МАЛЫЙ ГАЗ. Перевод РУР в положение ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ УПОР 

производится сразу после приземления на основные опоры шасси (рис. 8). 

Убедившись в правильном положении самолета относительно оси ВПП и 

включении реверса, командир ВС плавно опускает переднюю опору шасси, 

переводит РУР в положение МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕВЕРС. 

На скорости, равной 120 км/ч, командир ВС переводит РУР в положение 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ УПОР, а на скорости, равной не менее 50 км/ч, – в нижнее вы-

ключенное положение. 

Выпуск воздушных тормозов и интерцепторов после приземления проис-

ходит автоматически. Если автоматического выпуска не произошло, необхо-

димо выпустить интерцепторы полностью перемещением рукоятки ИНТЕР-

ЦЕПТОРЫ одним движением. 
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Рис. 8. Зависимость реверсной тяги одного двигателя от скорости на пробеге: 

1 – выключение реверса тяги (V = 220 км/ч); 2 – двигатель вышел на максималь-

ную отрицательную тягу, равную 5400 кгс (V = 210 км/ч); 3 – выключение реверса 

тяги (V = 50 км/ч); 4 – двигатель вышел на режим малого газа (V = 35–40 км/ч);  

           – работа отрицательной силы тяги одного двигателя при торможении самолета 

до полной остановки и до V = 50 км/ч 

Торможение колесами следуем применять на скорости, не превышающей 

максимальную скорость начала торможения. 

Направление движения самолета на пробеге выдерживается отключением 

педалей, при необходимости используется раздельное торможение. В конце 

пробега необходимо убрать закрылки, включить обдув колес, выключить по-

садочные фары. 

Перед сруливанием с ВПП необходимо проверить, что воздушные тормо-

за и интерцепторы убраны. При выполнении посадки в условиях обледенения 

или при использовании реверса тяги до полной остановки самолета допуска-

ется уборка закрылков до заруливания на стоянку только до 18°. 

Максимальные скорости при различных углах отклонения закрылков и 

предкрылков представлены в табл. 4. 
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Таблица 4 

Максимальные эксплуатационные скорости полета 
в зависимости от конфигурации 

Конфигурация 
самолета 

Угол отклонения 
закрылков, град 

Угол отклонения 
предкрылков 

Максимальная 
скорость км/ч 

Полетная 0 0 580 

Взлетная 8 19 300 

Промежуточная при 
заходе на посадку 

3 19 430 

Посадочная 

8 19 430 

26 23 355 

37 23 330 

В режиме ожидания 0 23 240 

2.3. Порядок определения посадочных характеристик 

Посадочные характеристики самолета Ту-204-300 определяются в следу-

ющем порядке: 

1. Определяются скорости захода на посадку для положения механизации 

крыла: закрылки – 37°, предкрылки – 23° (табл. 5). 

Эти скорости имеют 30-процентный запас от полетной скорости до ско-

рости сваливания. 

Таблица 5 

Скорости захода на посадку в зависимости  
от положения механизации крыла 

Положение  
механизации, 

град. 

Масса, т 

90 85 80 75 70 65 

Скорость на глиссаде, км/ч 

3 = 26, пр = 23 250 240 235 235 235 235 

3 = 37, пр = 23 245 235 230 225 225 225 

2. Определяется максимальная посадочная масса самолета в зависимости 

от расчетной располагаемой длины ВПП и условий на аэродроме с учетом 

коэффициентов длины ВПП (K = 1,67 для аэродрома назначения и K = 1,43 

для запасного аэродрома). 
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3. Определяется максимальная посадочная масса самолета, ограниченная  

градиентом набора высоты при уходе на второй круг с одним отказавшим 

двигателем и минимальным градиентом набора высоты (норм = 2,1 %, режим 

второго двигателя – ВЗЛЕТНЫЙ). 

Например, при высоте расположения аэродрома, равной 1500 м, и темпе-

ратуре воздуха, равной +45 °C, максимальная посадочная масса равна 89 т. 

Значит, по градиенту ухода ограничений практически нет. 

4. Определяется максимальная скорость начала торможения на пробеге, 

соответствующая путевой скорости, равной 250 км/ч. 

2.4. Рекомендации по пилотированию самолета 

при выполнении посадки 

При выполнении захода на посадку необходимо придерживаться следу-

ющих рекомендаций. 

1. Пересечение порога ВПП должно производиться с уменьшенной верти-

кальной скоростью (не более 4 м/с) для исключения просадки. Чем больше 

вертикальная скорость, тем больше просадка самолета. Это объясняется 

большой массой самолета и слабой приемистостью двигателей. Кроме того, 

просадка зависит от центровки самолета и поступательной скорости. При 

увеличении вертикальной скорости необходимо увеличить режим работы 

двигателей, особенно при больших массах самолета. Если имеется запас ско-

рости от расчетной, то увеличивать режим работы двигателей, как правило, 

не требуется. 

При полете на расчетной скорости и уменьшении вертикальной скорости 

взятием штурвала на себя увеличивается лобовое сопротивление самолета, 

уменьшается аэродинамическое качество, увеличивается вертикальная ско-

рость снижения самолета, уменьшается поступательная скорость. При запоз-

далом увеличении режима работы двигателей возможна просадка самолета и 

грубая посадка. 

2. Следует учитывать высокую энерговооруженность самолета при посад-

ке с массой, равной 85 т, поэтому легко потерять скорость и сложно ее вос-

становить. У самолета вследствие большой посадочной массы и большей 
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площади крыла практически отсутствует воздушная подушка, поэтому мож-

но и на расчетной скорости произвести грубую посадку. Выравнивать само-

лет рекомендуется на высотах, равных 7–6 м, при массе, равной 80–85 т. Ре-

жим работы двигателей не следует уменьшать до малого газа на высотах, 

превышающих 5 м. 

3. При массе самолета, равной 85 т, наивыгоднейшая скорость самолета 

равна 240 км/ч при угле атаки, равном 6–7°. Скорость сваливания самолета 

при двухщелевых закрылках равна 175 км/ч. На скорости, равной 240 км/ч, 

при угле атаки до 5–6° при максимальном качестве наблюдается минималь-

ное лобовое сопротивление самолета. Рекомендуется выдерживать скорость 

захода на посадку, равную 230 км/ч (по РЛЭ Vзп = 225–230 км/ч). 

Минимальная скорость на глиссаде, равная 225 км/ч, устанавливается с 

точки зрения запаса до скорости сваливания, равной 175 км/ч, обеспечиваю-

щего необходимую устойчивость и управляемость. 

Для самолета Ту-204-300, имеющего стреловидное крыло, одним из след-

ствий неудовлетворительных несущих свойств стреловидного крыла на ма-

лых скоростях полета, является характер изменения подъемной силы и лобо-

вого сопротивления в диапазоне малых скоростей. По потребным значениям 

тяг видно, что индуктивное сопротивление с увеличением скорости умень-

шается, т. к. при уменьшении углов атаки концевые вихри у задней кромки 

крыла становятся менее интенсивными и уменьшается скос потока. Волновое 

сопротивление, наоборот, с увеличением скорости растет, т. к. оно прямо 

пропорционально ее квадрату. В результате получается характерная картина 

лобового сопротивления. Нижняя точка кривой общего сопротивления опре-

деляет скорость при минимальном лобовом сопротивлении, равную 240 км/ч. 

Эта скорость является границей двух режимов. Таким образом, скорости 

глиссады Vзп = 225–230 км/ч являются  скоростями второго режима полета. 

4. При увеличении вертикальной скорости и взятии пилотом штурвала на 

себя, несмотря на некоторое увеличение подъемной силы, лобовое сопротив-

ление самолета увеличивается более энергично. Это приводит к дополни-

тельному увеличению вертикальной скорости снижения самолета и отклоне-

нию траектории полета вниз. Значительное увеличение вертикальной скорости 

объясняется более быстрым ростом лобового сопротивления по сравнению  
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с увеличением подъемной силы, что уменьшает и без того небольшое аэроди-

намическое качество самолета в посадочной конфигурации. При уменьшении 

аэродинамического качества (вследствие роста угла атаки самолета при меха-

низации) и уменьшении скорости полета (ввиду торможения во втором режи-

ме) начинается интенсивное увеличение вертикальной скорости снижения. 

Тот факт, что в посадочной конфигурации рост сопротивления самолета 

происходит быстрее, чем увеличение подъемной силы (что приводит к от-

клонению траектории полета вниз), является наиболее важным моментом 

летных характеристик самолета Ту-204-300. Тенденция к снижению на малой 

высоте при полете по глиссаде может быть предотвращена только увеличе-

нием тяги двигателей для разгона скорости и возвращения самолета к усло-

виям установившегося полета. При этом необходимо иметь в виду, что вели-

чина потребной тяги для этого маневра достаточно велика, т. к. помимо 

простого разгона самолета и восстановления высоты необходимо компенси-

ровать достаточно большое лобовое сопротивление. 

5. Самолет Ту-204-300 имеет большую посадочную массу (до 88 т) и 

мощную механизацию крыла, что требует большую потребную тягу. Это ста-

вит его в значительную зависимость от режима работы двигателей. На глис-

саде потребная тяга на скорости, равной 225–235 км/ч, равна примерно 

170 кН. 

Поэтому при заходе на посадку пилот должен поддерживать траекто-

рию снижения рулем высоты с соответствующим изменением режима ра-

боты двигателей. Изменение режима работы двигателей и отклонение РВ 

должны быть одновременными, своевременными и упреждающими. Уве-

личение режима работы двигателей дает кабрирующий момент, что также 

уменьшает вертикальную скорость самолета. Резкое взятие штурвала на 

себя при одновременном уменьшении частоты вращения роторов двигате-

лей недопустимо . 

6. При потере скорости следует также помнить о боковом срыве самолета 

на больших углах атаки. 

7. При выполнении посадки возможны следующие перегрузки (рис. 9): 

– от ускорения в момент обжатия – ny(
2
yV ); 

– от слагаемой при вращении – ny(Wz); 
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– от просадки – ny(Vy). 

 км/чVз.п = 280 

 = 1 м/сVy   6 км/чVпос = 2 0 

 

Рис. 9. Перегрузка при приземлении 

Величина перегрузки вычисляется по формуле 

)()()(1 2
yyzyyyy VnWnVnn  ; 
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 , 

где Kам – коэффициент жесткости амортизационной стойки, равный 0,8; 

7,4
11

2
касy

yy

V
nn  . 

2.5. Посадочная скорость и длина пробега  

В момент приземления ( = 11–12°) подъемная сила самолета практиче-

ски равна силе тяжести, т. е. Y = G. 

Из этого условия посадочная скорость определяется по формуле 




SС

G
V

y

2
пос . 

Из формулы видно, что величина скорости зависит от посадочной массы 

самолета, плотности воздуха и Cy. При увеличении посадочной массы, 

уменьшении угла атаки, увеличении температуры и уменьшении давления 

посадочная скорость увеличивается. При mпос = 85 т, стандартных атмосфер-

ных условиях, αпос = 12°и Vпос = 63 м/с = 220 км/ч. 

Длина пробега как равнозамедленного движения определяется по формуле 

ср

2
пос

проб 2 j

V
L  , 
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где Vпос – посадочная скорость, м/с2; jср – ускорение торможения (среднее за-

медление) при пробеге, определяемое по формуле 
проб

пос
ср t

V
J  . 

Величина среднего замедления при пробеге зависит от величины тормоз-

ных сил: 

G

PFXg

m

F
j

)( ревтрторм
ср


 , 

где X – сила лобового сопротивления, кг; Fтр – сила трения, кг; Pрев – сила ре-

верса, кг. 

Таким образом, длина пробега зависит от посадочной скорости и среднего 

замедления. Все то, что уменьшает величину посадочной скорости, уменьша-

ет и длину пробега самолета. 

Сила трения определяется по формуле 

Fтр = f (G – Y), 

где f – коэффициент трения торможения, равный 0,05–0,25. 

Сила реверса определяется по формуле Pрев = 2 · 3200 = 6400 кг. 

Рассмотрим факторы, влияющие на длину пробега самолета. 

Плотность воздуха. При посадке на аэродром с пониженной плотностью 

воздуха (высокая температура воздуха, низкое атмосферное давление, высо-

когорный аэродром) длина пробега увеличивается, т. к. истинная посадочная 

скорость увеличивается, обратная тяга двигателей уменьшается. При пони-

жении давления на 20 мм рт. ст. длина пробега увеличивается на 5–6 %. 

Температура наружного воздуха. При увеличении температуры на 15° 

увеличивается истинная посадочная скорость и уменьшается обратная тяга, 

длина пробега увеличивается на 5–6 %. 

Механизация крыла. При посадке с убранными закрылками и пред-

крылками Cy уменьшается. Для самолета, масса которого равна 85 т, Vзп = 340 

км/ч, Vпос = 320 км/ч, посадочная дистанция увеличивается в два раза. 

Ветер. При посадке со встречным ветром, скорость которого равна 5 м/с, 

ввиду уменьшения путевой скорости длина пробега уменьшается на 14–15 %, 

а при попутном ветре, скорость которого равна 5 м/с, длина пробега увели-

чивается на 15–20 %. 
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Наклон ВПП. При пробеге самолета на уклон, равный 0,01 (1 м на 100 м 

пробега), составляющая силы тяжести 
ВППsin2  GG  является тормозящей 

силой, что уменьшает длину пробега в среднем на 6–7 %. При посадке под 

уклон – наоборот. 

Реверс тяги двигателей. Своевременное включение реверса тяги сокра-

щает длину пробега на 20–25 % (Ррев = 2 · 3200 кг). 

Интерцепторы и щитки (воздушные тормоза) выпускаются сразу после  

приземления, что увеличивает лобовое сопротивление самолета; уменьшает-

ся Су, что приводит к уменьшению подъемной силы и лучшей работе тормо-

зов. Выпуск интерцепторов и щитков (воздушных тормозов) уменьшает дли-

ну пробега на 20–25  %. Запаздывание в их выпуске на 2 с приводит к 

увеличению длины пробега на 100–150 м. 

Закрылки. В случае посадки самолета с убранными закрылками Cy 

уменьшается до 0,5–0,6, что приводит к увеличению посадочной скорости и 

длины пробега самолета в два раза. 

Масса. При изменении массы воздушного судна на 1 т приборная скорость 

на глиссаде изменяется на 1 км/ч, что изменяет длину пробега на 2–3 %. 

Если проанализировать эффективность средств торможения, то поглощение 

кинетической энергии распределяется следующим образом: тормоза колес шас-

си – 58 %, аэродинамическое сопротивление – 23,5 %, реверс тяги – 18,5 %. 

При увеличении скорости на глиссаде на 10 км/ч посадочная скорость 

увеличивается, а длина пробега возрастает на 10 %. 

При уменьшении скорости от расчетной на глиссаде на 10 км/ч уменьша-

ется эффективность РВ и увеличивается его расход на 3–4°. 

2.6. Уход на второй круг 

Уход на второй круг может быть вызван различными причинами, напри-  

мер, отклонением в выдерживании режима и траектории захода на посадку, 

отказом какой-либо из систем самолета, ухудшением метеоусловий, появле-

нием препятствий на полосе и т. д. 

Уход на второй круг с выпущенным шасси и закрылками, отклоненными 

на 37°, разрешается с высоты, равной 15 м, при массах, превышающих мак-
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симальную посадочную, – с высоты, равной 30 м. С ростом вертикальной 

скорости ввиду значительной просадки самолета увеличивается минимальная 

высота ухода на второй круг (рис. 10). 

Приняв решение об уходе на второй круг, на высоте не ниже ВПР командир 

ВС дает команду: «Уходим», – отключает автоматический режим, нажимая 

кнопку ОТКЛ. АП на мини-штурвале, дает команду второму пилоту об увели-

чении режима работы двигателей до максимального взлетного. Второй пилот 

убирает закрылки до 18°. 

 

Рис. 10. Уход самолета на второй круг 

Командир ВС переводит самолет из снижения в набор высоты без потери 

скорости и изменения направления полета. После появления положительной 

вертикальной скорости второй пилот по команде командира ВС убирает шас-

си. Самолет переводится в набор высоты с увеличением скорости до 320 км/ч. 

На высоте, равной не менее 120 м, и скорости, равной 320 км/ч, второй пилот 

убирает закрылки полностью. Скорость в процессе уборки закрылков увели-

чивается до 380 км/ч. 

Продолжается набор высоты круга. Выполняется повторный заход на по-

садку. Перегрузка в процессе ухода самолета на второй круг должна состав-

лять 1,2–1,3. Уменьшение перегрузки до 1,2 и ниже увеличивает просадку 

самолета, а увеличение перегрузки до 1,3 и более незначительно уменьшает 

просадку, но может привести к выходу самолета на большие углы атаки. 
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Градиенты набора высоты при уходе на второй круг зависят от целого ря-

да факторов. 

Минимальная высота ухода на второй круг определяется просадкой са-

молета, под которой подразумевается потеря высоты от момента принятия 

решения об уходе на второй круг до момента начала набора высоты. Траек-

тория полета и просадка, как отмечалось выше, определяются только созда-

ваемой перегрузкой и начальной вертикальной скоростью снижения. 

2.7. Посадка с массой, превышающей  
максимальную посадочную 

Посадка с массой, превышающей максимальную посадочную, равную 

88 т, может производиться в случаях, требующих немедленного завершения 

полета. Заход на посадку необходимо выполнять с включенным режимом 

ОЖИДАНИЕ, выпуск закрылков производить в следящем режиме. 

Заход на посадку выполняется на скорости, равной 360–370 км/ч. За 3 км 

до ТВГ второй пилот устанавливает рукоятку управления закрылками в по-

ложение, соответствующее 18°, и отключает режим автоматической коррек-

ции нажатием кнопки СЛЕДЯЩИЙ на панели взлетно-посадочных операций, 

отключает режим ОЖИДАНИЕ. 

После входа в глиссаду выпускается шасси, а затем закрылки на 37° при 

двух работающих двигателях или на 26° при одном отказавшем двигателе. 

Заход на посадку необходимо выполнять на скоростях, указанных в табл. 6, 

с контролем текущего угла атаки (4–6°). 

Таблица 6 

Скорости полета на глиссаде в зависимости от массы самолета 

Положение 
закрылков, 

град. 

Посадочная масса, т 

88–92 92–96 96–100 100–103 

Скорость, км/ч 

18 260 265 280 285 

26 255 260 265 270 

37 245 250 255 260 
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Минимальная высота ухода на второй круг равна 30 м. Обдув колес 

необходимо включать сразу после выпуска шасси. Командир ВС начинает 

выравнивание на высоте, равной 8–12 м. Второй пилот переводит РУД в 

режим МАЛЫЙ ГАЗ непосредственно перед приземлением после создания 

посадочного положения, а после приземления на пробеге включает реверс 

тяги двигателей. При необходимости в случае посадки с одним отказав-

шим двигателем разрешается использовать реверс тяги вплоть до останов-

ки самолета. 

2.8. Посадка при невыпуске механизации 

Заход на посадку при невыпуске механизации выполняется на скорости, 

равной 330–370 км/ч, и угле атаки, равном около 8°. Если за 3 км до ТВГ за-

крылки не отклоняются на 18°, то необходимо отклонить предкрылки на 19°, 

а после входа в глиссаду и выпуска шасси – полностью на 23°. Выдерживать 

скорость необходимо согласно табл. 7 при управлении РУД вручную, отклю-

чив ВСУТ нажатием кнопки ОТКЛ. АТ на ПУ-56. 

Таблица 7 

Скорость захода на посадку в зависимости от положения закрылков 

Положение 
закрылков, 

град. 

Посадочная масса, т 

65–70 70–75 75–80 80–85 85–88 

Скорость, км/ч 

Менее 8 295 305 315 325 330 

8–16 259 260 270 275 280 

16–24 235 235 245 250 255 

Более 24 235 235 235 245 250 

При посадке с закрылками, отклоненными менее чем на 8°, и полностью 

выпущенными предкрылками на 23° дополнительный загружатель МРЗ под-

ключается на 2° позже допустимого угла атаки 15° для этой конфигурации. 

Путевая скорость при касании колесами основных опор равна не более 

390 км/ч, путевая скорость начала торможения – не более 370 км/ч. 

При посадке с закрылками, отклоненными менее чем на 8°, посадочная 

дистанция увеличивается примерно в 1,65 раза по сравнению с нормальной. 
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Если при заходе на посадку закрылки отклонены менее чем на 8°, второй 

пилот выпускает предкрылки от резервного управления на максимальный 

угол, равный 23°, после выпуска шасси на глиссаде при массе, равной 80–

85 т, выдерживается скорость, равная 325 км/ч. 

В процессе захода на посадку командир ВС контролирует угол атаки, 

который должен составлять 8–9°. Выдерживание начинается на высоте, равной 

10 м. 

После создания посадочного положения самолета второй пилот переводит 

РУД в режим МАЛЫЙ ГАЗ по команде командира ВС. Перевод РУД в положение 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ УПОР производится сразу после приземления на основные 

опоры шасси, до опускания передней опоры. Убедившись в правильном 

положении самолета относительно оси ВПП и во включении реверса обоих 

двигателей, второй пилот по команде командира ВС переводит РУД в 

положение МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕВЕРС. 

При необходимости допускается использование максимального реверса 

тяги до полной остановки самолета. 

Командир ВС применяет торможение колесами на путевой скорости, равной 

не более 370 км/ч. Если закрылки отклонены на 8–16°, второй пилот 

довыпускает предкрылки на 23° от резервного управления. После выпуска 

шасси на глиссаде при массе самолета, равной 80–85 т, командир ВС 

выдерживает на глиссаде угол атаки, равный 8–9°, и скорость, равную 275 км/ч. 

Торможение колес производится после опускания передней опоры до скорости, 

равной 120 км/ч. 

2.9. Посадка при невыпуске предкрылков. 

Если при отклонении закрылков на угол, равный 18°, предкрылки не 

отклоняются, то заход на посадку выполняется с закрылками, отклоненными 

на 18°, и с убранными предкрылками. 

После входа в глиссаду командир ВС выпускает шасси, выдерживая 

скорость при управлении РУД вручную, с отключением ВСУТ путем 

нажатия кнопки ОТКЛ. АТ на ПУ-56. 

Скорость выдерживания на глиссаде в зависимости от массы и положения 

механизации приведены в табл. 8. 
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Таблица 8 

Скорости на глиссаде в зависимости от положения предкрылков 

Угол отклонения 
предкрылков, 

град. 

Посадочная масса, т 

65–70 70–75 75–80 80–85 85–88 

Скорость, км/ч 

Менее 19 265 275 285 295 300 

19 и более 235 235 245 250 255 

Если при выпуске закрылков не высвечивается светосигнальное табло 

«23°» и мигает или не высвечивается светосигнальное табло «19°», то второй 

пилот устанавливает закрылки от резервного управления на угол, равный 18°. 

Командир ВС выполняет заход на посадку в штурвальном режиме, 

выдерживая соответствующую скорость (для закрылков, отклоненных на 18°, 

предкрылков – менее чем на 19°). 

При массе самолета, равной 80–85 т, скорость захода на посадку 

контролирует угол атаки, который должен составлять 4–5°. Выравнивание 

самолета начинается на высоте, равной 10 м. 

Второй пилот после создания посадочного положения самолета по 

команде командира ВС переводит РУД в режим МАЛЫЙ ГАЗ. Для торможения 

самолета на пробеге необходимо использовать реверс тяги двигателей. 

Перевод РУД в положение ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ УПОР производится сразу после 

приземления на основные опоры. До опускания передней опоры, убедившись 

в правильном положении самолета относительно ВПП, второй пилот по 

команде командира ВС переводит РУД в положение МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕВЕРС. 

При необходимости допускается использование максимального реверса тяги 

до полной остановки самолета. Командир ВС производит торможение 

колесами на путевой скорости, не превышающей 370 км/ч. 

Если высвечивается светосигнальное табло «19°» или мигает 

светосигнальное табло «23°», то второй пилот устанавливает закрылки от 

резервного управления на угол, равный 18°. В этом случае командир ВС 

выполняет заход на посадку в штурвальном режиме, выдерживая скорость 

захода на посадку, равную 250 км/ч, при закрылках, отклоненных на угол, 

составляющий более 19°, при массе самолета, равной 80–85 т. 
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2.10. Посадка ночью 

Посадка ночью выполняется, как правило, с включенными посадочными 

(крыльевыми и фюзеляжными) фарами. Техника выполнения посадки ночью 

не отличается от техники выполнения посадки днем. Однако ночью затруд-

нительно визуальное определение расстояния до земли, поэтому до высоты 

начала выравнивания следует тщательно контролировать величину скорости, 

воспринимать доклады второго пилота о высоте полета по радиовысотомеру 

и своевременно корректировать угол снижения. 

Снег, дождь, а также боковой ветер в ночных условиях значительно за-

трудняют выполнение посадки. В этих условиях зачастую исключается 

возможность визуального определения расстояния до земли. Кроме того, при 

плохой видимости ночью необходимо учитывать вероятность различных 

зрительных иллюзий. 

Например, при заходе на посадку в дождь ВПП кажется дальше, чем на 

самом деле. Включенные на большую яркость огни высокой интенсивности 

создают иллюзию «колодца», что может привести к низкому выравниванию 

и грубой посадке. Потому при посадке ночью особенно в сложных условиях 

необходимо критически оценивать свои ощущения, контролировать процесс 

выполнения посадки по приборам. 

Во время тумана, густой дымки и интенсивных осадков посадка, как пра-

вило, выполняется в режиме МАЛЫЙ СВЕТ. В таких условиях при наличии ог-

ней высокой интенсивности могут быть использованы посадочные фары, ко-

торые уменьшают ослепляющее воздействие ОВИ и устраняют иллюзии 

«колодца». 

При возникновении экрана необходимо немедленно выключить фары. 

При посадке без фар, но с использованием посадочного прожектора вы-

равнивание производится в луче прожектора. Командир ВС подает коман-

ду бортинженеру о выпуске фар перед входом в глиссаду, а на высоте, 

равной 100–150 м, включает фары. В условиях низкой облачности команду 

о включении фар подается при установлении контакта с наземными ориен-

тирами.  
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2.11. Ошибки при выполнении посадки 

К наиболее характерным ошибкам при выполнении посадки относятся 

следующие: 

1. Высокое выравнивание чаще всего является следствием «подтягива-

ния» на малой высоте. В результате при уменьшении тяги двигателей само-

лет, находящийся в горизонтальном полете (т. е. выровненный), быстро теря-

ет скорость, и происходит грубая посадка или грубая посадка с креном. 

2. Грубая посадка. Если к началу выравнивания самолет будет иметь 

большую вертикальную скорость, а высота начала выравнивания будет 

обычная (10 м), то даже при энергичном выравнивании произойдет призем-

ление на главные опоры самолета, но с большой вертикальной скоростью. 

Вертикальная скорость к высоте начала выравнивания должна быть не более 

6 м/с, причем, чем больше вертикальная скорость, тем на большей высоте 

должно происходить выравнивание. 

3. Потеря направления на пробеге происходит чаще всего при скольз-

кой ВПП и боковом ветре в случае, если пилот после приземления допускает 

ряд ошибок. Потере направления способствует ухудшение путевой управля-

емости при включенном реверсе. 

4. Снос по ветру возникает при ранней уборке угла упреждения. Самолет 

выполняет посадку со сносом и креном. 

5. Потеря скорости на глиссаде ведет к ухудшению продольной управ-

ляемости самолета. 

6. Завышенные вертикальные скорости на глиссаде могут привести к 

тому, что даже «дача» взлетного режима не спасет самолет от удара о землю 

перед ВПП. 

7. Завышение посадочного угла тангажа может привести к касанию 

хвостовой частью фюзеляжа ВПП.  
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Г Л А В А  3. РАСЧЕТ ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

САМОЛЕТА ТУ-204-300 В ОСОБЫХ СЛУЧАЯХ 

3.1. Расчет взлетных характеристик 

Определение характеристик взлета в стандартных условиях при МСА 

Пример. Рассчитайте скорость отрыва и длину разбега самолета Ту-204-

300, масса которого равна 103 т, при МСА (t = 15 °C, p = 760 мм рт. ст.), если 

Cy = 1,5, Sкр = 184 м2. 

Решение 

1. Определим скорость отрыва самолета:  

Vотр =
SC

G

y

2
= км/ч287м/с79

125,01845,1

0001032





. 

Принимаем скорость отрыва равной 280–290 км/ч. 

2. Для нахождения длины разбега самолета определим его среднее уско-

рение. Ускорение самолета в начале разбега равно 

g
G

FXP
j 




)( тр
1 . 

Сила лобового сопротивления самолета X равна нулю. Вычислим силу 

трения: 

Fтр = f(G – Y)=0,02 · 103 000 = 2200 кг. 

Тогда 

2
1 м/с78,110

000103

3201300033



j . 

Ускорение самолета на скорости отрыва, равной 280 км/ч = 77 м/с, равно 

g
G

XP
j 


2 . 

Сила трения равна нулю. Вычислим силу лобового сопротивления са-

молета: 

кг13652
2

5929125,0
1842,0

2

2








V

SCX x . 

Тогда 
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2
2 м/с87,110

000103

1365200033



j . 

Находим среднее ускорение самолета: 

221
ср м/с34,2

2

67,4

2

87,18,2

2








jj
j . 

Длина разбега самолета равна 

м1266
68,4

5929

2342

5929

2 ср

отр
разб 




j

V
L . 

Если при расчетах взять реальную тягу двигателей с учетом потерь и с 

учетом скорости, длина разбега будет больше. 

При скорости V = 0 реальная тяга одного двигателя с учетом потерь от уста-

новки на самолет равна 16 000 кг, а реальная тяга двух двигателей – 32 000 кг. 

На скорости отрыва, равной 280 км/ч, реальная тяга одного двигателя на 

взлетном режиме с учетом скорости равна 15 000 кг, а реальная тяга двух 

двигателей – 30 000 кг. 

3. Рассчитаем длину разбега при реальной тяге при МСА: 

2тр
1 м/с7,2

000110

000298
10

000110

220000032






 g

G

FP
j ; 

2
2 м/с51,110

000110

68016
10

000110

3201300030






 g

G

XP
j ; 

221
ср м/с1,2

2

51,17,2

2








jj
j ; 

м1420
42,4

5929

21,22

5929

2 ср

отр
разб 




j

V
L . 

Это фактическая длина разбега. 

Потребная длина разбега ВС Ту-204-300 при МСА для менее опытного 

пилота на 15 % больше фактической. Потребная длина разбега равна 1560 м. 

Расчет потребной дистанции прерванного взлета 

Пример. Рассчитайте потребную дистанцию прерванного взлета самолета 

Ту-204-300, масса которого равна 103 т, если Vr = 240 км/ч (66 м/с). Бетон су-
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хой, коэффициент трения торможения (f) равен 0,25 при прекращении взлета. 

Закрылки отклонены на взлете на 18°, предкрылки – на 19°, спойлеры – на 50°. 

Решени е  

Дистанция прерванного взлета самолета Ту-204-300 складывается из дли-

ны разбега, длины переходного участка и дистанции торможения: 

тормперех.учразбпрерв.взл LLLL  . 

1. Для нахождения длины разбега самолета Ту-204-300 до скорости отказа 

двигателя (Vотк) определим его среднее ускорение. 

Ускорение самолета в начале разбега равно 

g
G

FP
j

тр
1


 . 

Вычислим силу трения: 

Fтр = fG = 0,02 · 103 000 = 2200 кг. 

Тогда 

2
1 м/с7,2

000110

000298
10

000110

220000032



j . 

Для расчета взята реальная тяга с учетом потерь после установки двигате-

ля на самолет. 

Ускорение самолета на скорости отказа двигателя, равной 240 км/ч (66 м/с), 

равно 

g
G

XP
j


2 . 

Вычислим силу лобового сопротивления самолета: 

кг52312
2

43560,125
184,250

2

2








V

SCX x . 

Тогда 

2
2 м/с5,110

000110

5231200030



j . 

Находим среднее ускорение при разбеге до скорости отказа двигателя: 

221
ср м/с1,2

2

5,17,2

2








jj
j . 

Длина разбега до скорости отказа двигателя будет равна 
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м1040
21,22

4356

2 ср

2
отк

разб 



j

V
L . 

2. Длина переходного участка определяется по формуле 

Lперех.уч = tVотк, 

где t – время переходного участка, равное 3 с. 

Lперех.уч = 3 · 66 = 198 м. 

3. Дистанция торможения определяется по формуле 

ср

2
нач.торм

торм 2 j

V
L  . 

Скорость начала торможения равна 240 км/ч = 66 м/с. 

Ускорение начала торможения определяется по формуле 

g
G

FPX
j

тррев
1


 . 

Вычислим силу лобового сопротивления самолета: 

кг52312
2

43560,125
184,250

2

2








V

SCX x . 

Так как реверс включаем сразу, кг640032002рев P . 

Коэффициент лобового сопротивления Cx = 0,25 c учетом отклоненных 

закрылков на взлете на 18°, предкрылков на 19°, спойлеров на 50°. 

Считаем, что силы трения сначала нет, поэтому, Fтр = 0,25 · 11 000 = 3000 кг. 

В реальной жизни следует учитывать, что максимум тяги реверса будет лишь 

через 6 с. 

Тогда 

2тррев
1 м/с99,1

000103

000219
10

000103

3000640052312






 g

G

FPX
j . 

В конце прерванного взлета при V = 50 км/ч ускорение торможения опре-

деляется по формуле 

g
G

FP
j

тррев
2


 . 

Находим силу трения: 

Fтр = 0,25 · 103 000 = 27 500 кг. 
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Тогда 

2
2 м/с08,310

000103

500276400



j . 

Находим среднее торможение в конце прерванного взлета: 

221
ср м/с53,2

2

08,399,1

2








jj
j . 

Дистанция торможения при сухой ВПП будет равна 

м870
53,22

4356

2 ср

2

прерв.взл 



j

V
L . 

Полная дистанция прерванного взлета при отказе одного двигателя на 

скорости, равной 240 км/ч, будет равна 

Lпрерв.взл = Lразб + Lперех.уч + Lторм = 1040 + 195 + 870 = 2100 м. 

При массе самолета, равной 103 т, скорости отказа, равной 240 км/ч (66 м/с), 

и коэффициенте сцепления, равном 0,3, длина прерванного взлета увеличится. 

Если коэффициент сцепления будет равен 0,3, то коэффициент трения 

торможения будет равен 0,05. 

Тогда сила трения торможения уменьшится и будет равна 

Fтр = fG = 0,05  103 000 = 5500 кг. 

Ускорение торможения в конце пробега на V = 50 км/ч равно 

2тррев
2 м/с08,110

000103

55006400






 g

G

FP
j . 

В конце прерванного взлета при V = 50 км/ч ускорение торможения будет 

равно 

221
ср м/с53,1

2

08,199,1

2








jj
j . 

Дистанция торможения при коэффициенте сцепления, равном 0,3, будет 

равна 

м1423
53,12

4356

2 ср

2
опс

прерв.взл 



j

V
L . 

Полная дистанция прерванного взлета при отказе одного двигателя на 

скорости, равной 240 км/ч, и коэффициенте сцепления, равном 0,3, равна 
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Lпрерв.взл = Lразб + Lперех.уч + Lторм = 1040 + 195 + 1423 = 2658 м. 

Таким образом, длина прерванного взлета будет больше на 500 м. 

Значения длины разбега, длины прерванного взлета с разными коэффици-

ентами сцепления для самолета Ту-204-300 представлены в табл. 9.  

Таблица 9 

Характеристики самолета Ту-204-300  

Параметр 
Lразб 

m = 103 т 
Lпрерв взл 

μ = 0,6 

Lпрерв взл 

μ = 0,3 

Lразб, м 1500 2100 2700 

3.2. Расчет посадочных характеристик 

Пример 1. Рассчитайте длину пробега самолета Ту-204-300, массам кото-

рого равна 85 т, при выполнении посадки, если закрылки отклонены на 37°, 

предкрылки – на 23°, скорость захода на посадку равна 235 км/ч (65 м/с), ско-

рость сваливания равна 194 км/ч (53 м/с), посадочная скорость равна 220 км/ч 

(61 м/с), αпос = 11–12°, Сy пос = 2, Сx пос = 0,3, после выпуска спойлеров при α = 3 

Сy пр = 0,4, Сx проб = 0,3, щиток и спойлеры выпущены, Сy гл = 1,5, αглис ≈ 5,5–6°. 

Решени е  

1. Для нахождения длины пробега самолета определим его среднее уско-

рение торможения. Ускорение торможения в начале пробега равно 

g
G

PX
j

рев
1


 . 

Вычислим силу лобового сопротивления самолета: 

кг80012
2

160,125
184,30

2

22








V

SCX x . 

Тяга реверса больше на большей скорости и равна 7000 кг. Тогда 

2
1 м/с3,210

00085

700080012



j . 

Ускорение торможения в конце пробега равно 

g
G

FPX
j

тррев
2


 . 
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Вычислим силу лобового сопротивления на скорости, равной 120 км/ч: 

2

2V
SCX x


 ; 

V = 120 км/ч = 33 м/с; Ррев = 6400 кг; 

кг3750
2

330,125
184,30

2




X . 

Найдем силу трения торможения в конце пробега: 

Fтр = f(G – Y). 

Вычислим величину подъемной силы: 

кг5000
2

33125,0
1844,0

2

22








V

SCY y . 

Тогда 

Fтр = 0,2(85 000 – 5000) = 16 000 кг. 

2тррев
2 м/с210

00085

0001664003750






 g

G

FPX
j . 

Находим среднее ускорение самолета: 

221
ср м/с15,2

2

23,2

2








jj
j . 

2. Длина пробега самолета Ту-204-300 определяется по формуле 

м865
15,22

3720

2 ср

2
пос

проб 



j

V
L . 

Длина пробега самолета Ту-204-300 равна 900–1000 м. 

Пример 2. Определите длину пробега самолета Ту-204-300 при включе-

нии реверса двух двигателей при выполнении посадки на полосу, покрытую 

осадками, если коэффициент трения торможения равен 0,05 (коэффициент 

сцепления равен 0,3), Vпос= 220 км/ч. 

Решение 

1. Для нахождения длины пробега самолета определим его среднее уско-

рение торможения. 

Ускорение торможения Ту-204-300 в начале пробега равно 

g
G

PX
j

рев
1


 . 
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Вычислим силу лобового сопротивления самолета: 

кг80012
2

160,125
184,30

2

22








V

SCX x . 

Тяга двух двигателей на режиме реверса равняется 7000 кг. Тогда 

2
1 м/с31,210

00085

700080012



j . 

Ускорение торможения в конце пробега равно 

g
G

FPX
j

тррев
2


 . 

Определим силу лобового сопротивления на скорости, равной 120 км/ч: 

кг3750
2

330,125
184,30

2




X . 

Сила реверса (Ррев) равна 6400 кг. 

Найдем величину силы трения при коэффициенте сцепления, равном 0,3 

(коэффициент трения торможения равен 0,05): 

Fтр = f(G – Y). 

Определим величину подъемной силы на скорости, равной 120 км/ч: 

кг5000
2

33125,0
1844,0

2

22








V

SCY y . 

Тогда 

Fтр = 0,5(85 000 – 5000) = 4000 кг. 

Сила трения мала, т. к. мал коэффициент сцепления. 

2
2 м/с65,110

00085

00014
10

00085

400064003700



j . 

Находим среднее ускорение самолета: 

221
ср м/с97,1

2

65,13,2

2








jj
j . 

2. Длина пробега при малом коэффициент сцепления будет равна 

м1100
97,12

3720

2 ср

2
пос

проб 



j

V
L . 

Длина пробега при посадке на полосу, покрытую осадками, невелика из-

за мощной системы тормозов и тяги реверса, что делает безопасной эксплуа-

тацию самолета Ту-204-300 зимой. 
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Пример 3. Определите длину пробега самолета Ту-204-300 при выполне-

нии посадки без закрылков и предкрылков с включением реверса, если масса 

самолета равна 85 т, скорость глиссады равна 340 км/ч, посадочная скорость 

равна 320 км/ч при сухом бетоне. 

Решение 

1. Для нахождения длины пробега самолета определим его среднее уско-

рение торможения. Ускорение торможения в начале пробега равно 

g
G

PX
j

рев
1


 . 

Находим силу лобового сопротивления в момент приземления: 

2

2V
SCX x


 . 

Посадка выполняется без выпуска закрылков, значит, Сх = 0,1 Су пос = 1. 

Тогда 

кг8900
2

77440,125
184,10 


X . 

Реверс тяги (Ррев) равен 6400 кг. 

2
1 м/с8,110

00085

64008900



j . 

Ускорение торможения в конце пробега равно 

g
G

FPX
j

тррев
2


 . 

Вычислим силу лобового сопротивления в конце пробега: 

кг1252
2

33125,0
18405,0

2

22








V

SCX x . 

Определим величину силы трения торможения: 

Fтр = f(G – Y) = 0,2(85 000 – 5000) = 16 000 кг. 

Находим среднее ускорение пробега самолета: 

221
ср м/с25,2

2

7,28,1

2








jj
j . 

2. Длина пробега самолета Ту-204-300 равна 
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м1800
25,22

7744

2 ср

2
пос

проб 



j

V
L . 

Пример 4. Определите длину пробега самолета при выполнении посадки 

без включения реверса при коэффициенте сцепления, равном 0,3 (коэффици-

ент трения торможения равен 0,05), и Vпос = 240 км/ч. 

Р е ш е н и е  

1. Определим величину среднего ускорения торможения. Ускорение тор-

можения в начале пробега равно 

g
G

X
g

G

PX
j 


 рев

1 . 

Вычислим силу лобового сопротивления: 

кг80012
2

160,125
184,30

2

22








V

SCX x . 

Реверса тяги нет. Тогда 

2
1 м/с5,110

00085

80012
j . 

Ускорение торможения в конце пробега равно 

g
G

FX
j

трпр
2


 . 

Определим величину силы трения торможения: 

Fтр = f(G – Y) = 0,05(85 000 – 5000) = 4000 кг. 

Вычислим силу лобового сопротивления: 

кг3750
2

33125,0
1843,0

2

22








V

SCX x . 

Тогда  

2
2 м/с91,010

00085

40003750



j . 

Среднее ускорение пробега равно 

221
ср м/с2,1

2

91,05,1

2








jj
j . 

2. Длина пробега самолета Ту-204-300 без реверса при малом коэффици-

енте сцепления равна 
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м1557
2,12

3720

2 ср

2
пос

проб 



j

V
L . 

Принимаем длину пробега равной 1600 м. 

Пример 5. Определите длину пробега самолета Ту-204-300, масса которого 

равна 100 т, при выполнении посадки, если δз = 37°, δпр = 23°, Vзп = 235 км/ч 

(65 м/с), Vпоc = 220 км/ч (61 м/с). 

Р е ш е н и е  

1. Определим среднее ускорение торможения самолета. Ускорение само-

лета в начале пробега равно 

g
G

PX
j

рев
1


 . 

Вычислим силу лобового сопротивления: 

кг80012
2

160,125
184,30

2

22








V

SCX x . 

Тяга реверса двух двигателей на большей скорости, равной 220 км/ч, со-

ставляет 6400 кг. Реверс принимаем равным 3200 кг, т. к. он еще не вышел на 

максимум. Тогда 

2
1 м/с61,110

000100

320080012



j . 

Ускорение торможения в конце пробега равно 

g
G

FPX
j

тррев
2


 . 

Вычислим силу трения: 

Fтр = f(G – Y) = 0,2(100 000 – 5000) = 12 000 кг. 

Вычислим силу лобового сопротивления на скорости, равной 120 км/ч: 

кг3750
2

33125,0
1843,0

2

22








V

SCX x . 

Тогда 

2
2 м/с9,210

00085

0001264003750



j . 

Среднее ускорение торможения равно 
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221
ср м/с25,2

2

9,26,1

2








jj
j . 

2. Длина пробега равна 

м827
25,22

3720

2 ср

2
пос

проб 



j

V
L . 

Длина пробега увеличивается относительно стандартной (1000 м) за счет 

большей массы, равной 100 т. 

Значения длины пробега при посадке с различными коэффициентами 

сцепления, при различном отклонении закрылков, при отказе реверса тяги 

двигателей приведены в табл. 10. 

Таблица 10 

Посадочные характеристики самолета Ту-204-300 

Параметр Lпроб, м 

Lпроб, з = 37°, Vпос = 220 км/ч, m = 85 200 

Lпроб с рев, μ = 0,3 1100 

Lпроб с рев, з = 0, Vпос = 320 км/ч, μ = 0,6 1800 

Lпроб без рев, μ = 0,6 1150 

Lпроб без рев, μ = 0,3 1600 

Lпроб без рев, μ = 0,6 2600 
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Г Л А В А  4. ПОЛЕТ С ОТКАЗАВШИМ ДВИГАТЕЛЕМ 

4.1. Поведение самолета при отказе одного двигателя 

Отказ двигателя в полете вызывает ухудшение аэродинамических и лет-

ных характеристик самолета, усложняет пилотирование, требует повышенно-

го внимания от пилота. При отказе двигателя самолет разворачивается, кре-

нится в сторону отказавшего двигателя, теряет скорость и опускает носовую 

часть фюзеляжа, т. е. происходит нарушение равновесия самолета относи-

тельно координатных осей. 

 

Рис. 11. Поведение самолета при отказе двигателя 

При отказе двигателя в полете самолет разворачивается вокруг вертикаль-

ной оси Оy в сторону отказавшего двигателя (рис. 11). На рисунке разворот проис-

ходит под действием момента силы тяги работающего левого двигателя и ло-

бового сопротивления отказавшего правого двигателя. Для самолета Ту-204-

300 момент силы тяги определяется по формуле 
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Мр = РH + XH, 

где Р – сила тяги, равная 18 000 кг; Х – лобовое сопротивление самолета, 

равное 500 кг (Н = 0). 

Вследствие инертности самолет стремится сохранить направление полета, 

в результате чего возникает скольжение на левое полукрыло с работающим 

двигателем. В процессе увеличения угла скольжения (β) возникают восстанавлива-

ющие демпфирующие моменты, препятствующие развороту, но они значительно 

меньше Му. Следовательно, самолет продолжает разворот в сторону отказавшего 

двигателя, увеличивая угол скольжения β на противоположное полукрыло. 

Практически одновременно с разворотом самолет начинает крениться на 

полукрыло с отказавшим двигателем под действием момента разности подъ-

емных сил левой и правой половин крыла: 

Мх кр = (Yл + ΔYл)Zпр – (Yпр – ΔYпр)Zпр. 

Разность подъемных сил возникает: 

– вследствие скольжения самолета на полукрыло с работающим двига-

телем, что вызывает затенение части полукрыла с отказавшим двигателем; 

– в процессе разворота полукрыло с работающим двигателем имеет большую 

истинную скорость, а значит, создает большую подъемную силу, чем полу-

крыло с отказавшим двигателем; 

– исчезает вертикальная составляющая тяги при отказе двигателя. 

Основным признаком отказа одного двигателя на какой-либо половине кры-

ла является стремление самолета к энергичному развороту и созданию крена в 

сторону отказавшего двигателя с постепенным уменьшением скорости полета. 

В полете по приборам признаком отказа одного двигателя с одной стороны 

крыла является отклонение самолета от заданного курса полета. 

Задача пилота заключается в том, чтобы вновь обеспечить равновесие сил 

и моментов на самолете. Кренение самолета Ту-204-300 при отказе двигателя 

развивается медленно и не создает аварийной ситуации, если пилот по каким-то 

причинам не вмешивается в управление самолетом в течение 5 с. 

Испытания показали, что за 5 с крен при различных режимах работы дви-

гателя достигает: 

– на взлетном режиме: y = 15°, Vпр = 300 км/ч, δз = 18°; 

– на номинальном режиме: 

а) у = 10°, Vпр = 400 км/ч, δз = 0°; 
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б) y = 8°, Vпр = 260 км/ч, δз = 37°. 

Аэродинамические характеристики при отказе двигателя ухудшаются: Су 

уменьшается незначительно за счет скольжения самолета, Сх увеличивается 

вследствие скольжения самолета, сопротивления отказавшего двигателя, от-

клонения рулей при балансировке самолета и вынужденного увеличения угла 

атаки, а значит, ухудшается аэродинамическое качество. Летные характери-

стики самолета ухудшаются вследствие уменьшения располагаемой тяги и 

увеличения потребной тяги за счет роста Сх. 

Разворот и крен определяются по указателю разворота, авиагоризонту и 

указателю скольжения. При этом авиагоризонт показывает крен самолета, а 

шарик указателя скольжения уходит от центра в сторону работающего двига-

теля, т. к. разворот происходит со скольжением. 

Если отказ двигателя происходит при полете с включенным автопилотом, 

основными признаками отказа будут переход самолета на снижение и откло-

нение рычагов управления рулями. В этом случае необходимо немедленно 

выключить автопилот, предварительно зажав рычаги управления самолетом 

(педали управления рулем направления, штурвал и штурвальную колонку) в 

том положении, которое они имели при включенном автопилоте. Дополни-

тельно отказ двигателя (полный или частичный) определяется по приборам, 

контролирующим его работу. 

4.2. Действия экипажа для балансировки самолета 

Для восстановления равновесия самолета необходимо обеспечить про-

дольную и боковую балансировку самолета, для чего нужно отклонить РН и 

штурвал управления элеронами в сторону работающего двигателя так, чтобы 

самолет продолжал прямолинейный полет почти без крена, не допуская по-

тери скорости меньше минимально допустимой для данного этапа полета. 

При отказе двигателя в наборе высоты следует дополнительно уменьшить 

угол набора высоты. Отказавший двигатель необходимо выключить. 

Особенно опасным является отказ двигателя в процессе разворота с той 

стороны, куда происходит разворот, т. к. в этом случае пилоту значительно 

труднее по поведению самолета определить отказ. Поэтому следует немед-

ленно вывести самолет из разворота и восстановить равновесие. 
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Продольное равновесие (балансировка) при отказе двигателя нарушается 

незначительно, и самолет сравнительно легко балансируется в продольном 

отношении небольшим отклонением руля высоты. 

В зависимости от величины разворачивающего момента (несимметричной 

тяги) и скорости полета отклонением руля направления и элеронов можно 

обеспечить следующие виды балансировки самолета. 

Полет без скольжения 

Для осуществления горизонтального полета без скольжения необходимо 

отклонить руль направления в сторону работающего двигателя так, чтобы 

возникшая при этом боковая сила вертикального оперения (Zpн) имела момент 

относительно центра тяжести самолета, равный по абсолютной величине и 

противоположный по знаку разворачивающему моменту несимметричной тя-

ги, т. е. ZрнХн = Рн + Хн. 

При этом же условии набор высоты и снижение самолета также происхо-

дят без скольжения, только углы отклонения руля направления (н) и элеро-

нов (эл) будут другими (большими – в наборе, меньшими – при снижении) 

(рис. 12,а). Это главное условие полета без скольжения – полета с наимень-

шим сопротивлением самолета при несимметричной тяги. 

Кренящий момент в сторону полукрыла с отказавшим двигателем, который 

возникает за счет исчезновения вертикальной составляющей тяги и за счет бо-

ковой силы вертикального оперения (ZpнYн), уравновешивается моментом раз-

ности подъемных сил, возникающих за счет отклонения элеронов (Yэл). 

Если при равновесии моментов крена выполнять полет без крена, подъ-

емная сила уравновешивает силу тяжести самолета, а сила тяги двигателей – 

силу лобового сопротивления самолета, при этом боковая сила (Zpн) остается 

неуравновешенной и вызывает искривление траектории полета (разворот са-

молета в сторону работающего двигателя) (рис. 12,б). 

Для обеспечения равновесия боковых сил (обеспечения прямолинейности 

полета) необходимо создать небольшой крен, равный 2–3°, в сторону работаю-

щих двигателей. При этом боковая сила (Zpн) уравновешивается составляющей 

силы тяжести (G2 = Gsin y) в горизонтальном полете, а в наборе высоты и при 

снижении она становится равной G2 = Gsiny cosθ. 
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   а       б 

Рис. 12. Горизонтальный полет с отказавшим двигателем: 

а – полет с креном без скольжения; б – полет со скольжением без крена 

Таким образом, боковое равновесие самолета (равновесие сил и моментов) в 

полете достигается только при наличии незначительного крена на полукрыло 

с работающим двигателем. При этом следует обратить внимание на то, что 

боковая сила вертикального оперения и потребный угол крена зависят от 

разворачивающего момента несимметричной тяги. 

При увеличении силы тяги работающего двигателя разворачивающий мо-

мент увеличивается. Для обеспечения бокового равновесия в этих случаях 

необходимо увеличить момент силы вертикального оперения (ZpнХн) путем до-

полнительного отклонения HY и увеличения силы Zн. Для уравновешивания 

большей силы Zpн необходима большая составляющая силы тяжести G2 = Gsiny, 
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которую можно получить при большем угле крена. И, наоборот, при умень-

шении тяги работающих двигателей, при отказавшем одном двигателе полет 

без скольжения происходит при несколько меньшем крене в сторону работа-

ющего двигателя, т. к. разворачивающий момент несимметричной тяги 

меньше. 

В горизонтальном полете без скольжения подъемная сиkа уравновешива-

ет составляющую силу тяжести (G1 = Gcosy), а сила тяги Р работающих дви-

гателей – силу лобового сопротивления самолета (X + Хдв, где Хдв – лобовое 

сопротивление отказавшего двигателя). 

При выполнении горизонтального полета по приборам с несимметричной 

тягой без скольжения указатель авиагоризонта показывает величину угла 

крена, а шарик указателя скольжения под действием силы тяжести несколько 

отклонен в сторону крена. При выполнении координированных разворотов 

(без скольжения) шарик указателя скольжения должен находиться в таком же 

положении, т. е. несколько отклонен в сторону работающих двигателей. 

Полет без крена 

Если при полете без скольжения дополнительно отклонить руль направле-

ния в сторону работающего двигателя, то момент боковой силы вертикально-

го оперения (Zpн Xн) окажется больше разворачивающего момента несиммет-

ричной тяги (Му разв). Самолет разворачивается вокруг вертикальной оси в 

сторону работающего двигателя, создавая угол скольжения на полукрыло с 

отказавшим двигателем (см. рис. 12,а). 

В результате скольжения возникает боковая сила фюзеляжа и оперения 

(Zp), которая создает момент ZβXβ, противоположный по направлению моменту 

ZpнXн. При определенном угле скольжения β на полукрыло с отказавшим дви-

гателем наступает боковое равновесие сил и их моментов при полете без 

крена. В этом случае момент вертикального оперения уравновешивает разво-

рачивающий момент несимметричной тяги и момент силы Zp (при отказе 

правого двигателя), т. е. 

ZнXн = Pн +Xн + ZβXβ. 

В горизонтальном полете без крена подъемная сила уравновешивает силу 

тяжести, сила тяги работающих двигателей – силу лобового сопротивления 
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самолета (Х + Хβ + Хдв, где Хβ –  дополнительное сопротивление самолета, вы-

званное скольжением), а сила вертикального оперения (Zн) уравновешивается 

боковой силой (Zp), возникающей вследствие скольжения самолета на полу-

крыло с отказавшим двигателем (см. рис. 12,б). 

Таким образом, боковое равновесие самолета без крена достигается при 

наличии незначительного скольжения на полукрыло с отказавшим двигате-

лем. Если уменьшить тягу работающего двигателя, уменьшается разворачи-

вающий момент несимметричной тяги. Боковое равновесие при полете без 

крена достигается при меньшем угле скольжения. 

При выполнении горизонтального полета по приборам без крена указа-

тель авиагоризонта показывает отсутствие крена, о шарик указателя  сколь-

жения находится в центре под действием своей силы тяжести. 

Если в процессе разворота самолета с несимметричной тягой шарик указа-

теля скольжения находится в центре, разворот происходит со скольжением на 

полукрыло с отказавшим двигателем независимо от стороны разворота. 

Полет с креном и скольжением на полукрыло  

с работающим двигателем 

Такой вид полета применяется в том случае, когда момент руля направления 

(ZнXн) меньше разворачивающего момента несимметричной тяги. Это может 

иметь место при наличии большого разворачивающего момента несимметрич-

ной тяги (отказ двигателя на взлете, при уходе на второй круг), а также при не-

достаточном отклонении руля направления пилотом (отказ двигателя на малой 

скорости). 

Во всех случаях, когда момент руля направления меньше разворачиваю-

щего момента несимметричной тяги, самолет продолжает разворачиваться 

вокруг оси Оy в сторону отказавшего двигателя, создавая угол скольжения 

(β) на полукрыло с работающими двигателями. 

В процессе увеличения угла скольжения возникает боковая сила фюзеляжа 

и оперения (Zp), которая создает момент ZβXβ, противоположный по направле-

нию разворачивающему моменту несимметричной тяги. При определенном 

угле скольжения на полукрыло с работающим двигателем разворачивающий 

момент несимметричной тяги уравновешивается суммой моментов боковой 
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силы вертикального оперения (ZpнXн) и моментом силы Zβ, возникающего 

вследствие скольжения ZβXβ, т. е. ZpнXн +  ZβXβ = Pн + Xн при отказе правого 

двигателя. 

Для равновесия боковых сил необходимо создавать несколько больший 

крен на полукрыло с работающим двигателем, чем при полете без скольже-

ния. При этом составляющая силы тяжести (G2 = Gsiny (горизонтальный по-

лет) и G2 = Gsiny · cosθ (набор высоты, снижение)) уравновешивают сумму 

боковых сил (Zн + Z), сила тяги работающих двигателей – силу лобового со-

противления самолета (Х + Хβ + Хдв), а подъемная сила – составляющую силы 

тяжести (G1 = Gcosy). 

Таким образом, боковое равновесие самолета достигается при наличии 

крена и скольжения на полукрыло с работающим двигателем. 

При полете с креном и скольжением в сторону полукрыла с работающим 

двигателем указатель авиагоризонта показывает величину угла крена, а ша-

рик указателя скольжения под действием силы тяжести отклоняется в сторо-

ну крена. В этом виде равновесия углы крена и скольжения на полукрыло с 

работающим двигателем при определенном разворачивающем моменте 

несимметричной тяги определяются силой Zн, которая зависит от скорости 

полета и степени отклонения угла руля направления. Если момент ZpнХн не-

значительно меньше разворачивающего момента несимметричной тяги, то 

создается небольшой угол скольжения на полукрыло с работающим двигате-

лем, возникает небольшая сила Zβ и требуется создать крен в сторону рабо-

тающего двигателя незначительно больше, чем при полете без скольжения. 

За счет скольжения несколько увеличивается сопротивление самолета. В це-

лом безопасность полета при этих условиях обеспечивается при наличии не-

обходимой скорости. 

При недостаточном отклонении руля направления, что является грубой 

ошибкой в технике пилотирования, момент силы вертикального оперения 

(ZpнХн) значительно меньше разворачивающего момента несимметричной тя-

ги. Самолет разворачивается в сторону отказавшего двигателя, угол сколь-

жения (кр = 15) и сила Zβ достигают большой величины. За счет увеличения 

угла скольжения кренящий момент самолета резко увеличивается и момент 

элеронов недостаточен для его уравновешения. Для уравновешения боковых 
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сил требуется сравнительно большой крен (более 3°) для создания большой 

составляющей силы тяжести (G2 = Gsiny). Сопротивление самолета при этих 

условиях равновесия значительно больше, чем при полете без скольжения. 

Это создает сложную обстановку для продолжения полета, особенно при 

стремлении пилота сохранить высоту.  

Таким образом, в результате выхода самолета на закритический угол 

скольжения самолет может потерять боковое равновесие и наступит срыв. 

Признаком такого опасного состояния полета является то, что при полном от-

клонении элеронов самолет продолжает увеличивать крен. Предотвратить срыв 

самолета в этом случае можно только полным отклонением руля направления, 

дросселированием работающего двигателя с отжатием штурвала от себя. 

Развороты с отказавшим двигателем 

Развороты в полете при одном отказавшем двигателе должны выполнять-

ся координировано (без скольжения) с углом крена, не превышающим до 15°. 

Если до ввода в разворот самолет был полностью сбалансирован по усилиям 

при отсутствии скольжения, техника выполнения и поведение самолета в 

процессе разворота практически не отличается от обычного при симметрич-

ной тяге с таким же углом крена. Радиус разворота в сторону работающего 

двигателя несколько больше, т. к. эффективный угол крена самолета в этом 

случае несколько меньше. Допустим, что равномерный и прямолинейный 

полет без скольжения происходит с креном, равным 2°, в сторону работаю-

щего двигателя. Следовательно, при развороте в сторону работающего двига-

теля с углом крена, равным 15°, угол крена составляет только 13°. При разво-

роте в сторону отказавшего двигателя с креном, равным 15°, эффективный 

угол крена равен 17°. Если до ввода в разворот самолет не сбалансирован по 

усилиям, разворот в сторону работающего двигателя более безопасный. Для 

ввода в такой разворот необходимо усилие в сторону работающего двигателя 

на штурвале управления элеронами и педалях управления рулем направления. 

Учитывая особенности человеческого организма при (ощущении) измере-

нии уменьшающихся усилий, может быть допущено излишнее их уменьше-

ние, особенно на педалях управления РН. Самолет в таком случае начинает 

резко разворачиваться в сторону отказавшего двигателя, создавая скольжение 
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на полукрыло с работающим двигателем. При этом крен самолета увеличива-

ется, на что пилот ошибочно реагирует поддержанием крена штурвалом. В 

этом случае скольжение продолжает нарастать с увеличением угла крена, а 

возможно, и с уменьшением скорости. 

Увеличение угла скольжения и крена создает срывную ситуацию в поле-

те, о которой говорилось выше. Учитывая это, для обеспечения безопасности 

полета при выполнении разворотов с несимметричной тягой необходимо еще 

в прямолинейном полете предварительно полностью сбалансировать самолет 

по усилиям при положении без скольжения, а затем координировано ввести в 

разворот. 

Если требуется выполнять небольшие довороты на самолете, не сбаланси-

рованном триммерами (что может иметь место при отказе двигателя на взлете, 

заходе на посадку, уходе на второй круг), то следует выполнять их с неболь-

шими углами крена, используя для этой цели в основном штурвал управления 

элеронами. При небольших углах крена требуется небольшое отклонение руля 

направления, развороты происходят с незначительным скольжением. 

Особенно опасно при выполнении разворотов даже небольшое уменьше-

ние скорости, т. к. оно может послужить причиной срыва самолета. 

При выполнении координированного разворота с небольшой потерей ско-

рости уменьшается момент боковой силы вертикального оперения. У самоле-

та развивается скольжение на полукрыло с работающим двигателем, увели-

чивается сопротивление. При попытке пилота сохранить высоту в процессе 

разворота происходит дальнейшее уменьшение скорости, увеличение угла 

скольжения и возможен срыв самолета. Учитывая это, скорость в процессе 

разворота следует выдерживать постоянной, а для большей безопасности – 

несколько увеличенной. 

4.3. Отказ одного двигателя на различных этапах полета 

Отказ одного двигателя на взлете 

При отказе или неисправности двигателя, проявившейся до достижения 

скорости V1, взлет необходимо прекратить (рис. 13). Для торможения самолета 

необходимо использовать тормоза, интерцепторы, а также реверс тяги ис-
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правно работающего двигателя при скорости, равной более 150 км/ч. Приме-

нение реверса тяги на скорости, равной менее 120 км/ч, допускается лишь в 

случае крайней необходимости. Дистанция прерванного взлета равна 2500–

3000 м. При массе самолета, равной 103 т, Vr = 245 км/ч, V2 = 280 км/ч, 

V3 = 350 км/ч, V4 = 380 км/ч. Если отказ двигателя произошел после отрыва, 

то самолет обладает летными данными, позволяющими продолжать взлет с 

набором скорости и высоты, необходимой для захода на посадку на одном 

двигателе. 

 

Рис 13. Прекращение взлета. Отказ двигателя на скорости менее V1 

При отказе или неисправности двигателя на скорости, превышающей V1, взлет 

продолжается (рис. 14). Если отказ двигателя произошел на скорости менее 

V2, необходимо продолжить разгон до V2 и выдерживать эту скорость до высоты, 

равной 120 м. Если отказ двигателя произошел на скорости V2n, необходимо вы-

держивать эту скорость на высоте, равной 120 м, перевести самолет в горизон-

тальный полет с разгоном скорости до V3.. На скорости V3 следует начать уборку 

механизации с дальнейшим разгоном до скорости V4. 

Как видно из рис. 14, даже при отклоненных закрылках существует избыток 

тяги, который обеспечивает набор высоты, равной 120 м, с градиентом набо-
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ра высоты, равным не менее 2,4 %. При заходе на посадку с одним отказав-

шим двигателем избыток тяги будет больше из-за меньшей массы самолета. 

 

Рис. 14. Продолжение взлета. Отказ двигателя на скорости более V1 

В процессе разгона в диапазоне скоростей 360–400 км/ч для выдерживания 

направления при полностью отклоненной педали крен достигает 7° в сторону 

работающего двигателя, а отклонение мини-штурвала составляет 1/3–
1/2 от 

полного хода. Это объясняется тем, что руль направления на этих скоростях 

отклоняется всего на 6°. Поэтому, чтобы его хватило для балансировки разво-

рачивающего момента, крен на работающий двигатель не должен превышать 

7°. 

Набор высоты с одним отказавшим двигателем 

При отказе одного двигателя в наборе высоты и необходимости продол-

жения набора необходимо выдерживать приборную скорость, равную 

450 км/ч, до высоты, зависящей от массы самолета. При взлетной массе са-

молета, равной 103 т, самолет имеет практический потолок, равный около 

5000 м. Установленная высота полета с одним отказавшим двигателем долж-

на не менее чем на 400 м превышать максимальную высоту уровня местно-

сти. Набирать высоту с одним отказавшим двигателем необходимо с креном 

без скольжения (см. рис. 12,а). 
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Отказ одного двигателя в горизонтальном полете 

При отказе одного двигателя в крейсерском полете необходимо 

уравновесить самолет без скольжения или без крена (см. рис. 12,б). 

Отказавший двигатель выключается, а работающий переводится на 

номинальный режим. 

Потолки полета с одним отказавшим двигателем и массе самолета, равной 

100 т, равны 5000 м. При температуре воздуха, равной +30 °С, потолок будет 

меньше на 2000 м. Следует помнить, что при выработке топлива полетный 

вес самолета уменьшается, а потолок увеличивается. 

Снижение с одним отказавшим двигателем 

Снижение при работе одного двигателя необходимо выполнять на режиме 

малого газа с приборной скоростью, равной 500 км/ч. На высоте, равной не 

более 7000 м, необходимо запустить ВСУ. При снижении в режиме МАЛЫЙ 

ГАЗ с высоты, равной 11 000 м, с отклоненными интерцепторами самолет 

снижается 11 мин, проходит расстояние, равное 100 км, расходует 60 кг 

топлива. 

Посадка с одним отказавшим двигателем 

Заход на посадку с работающим двигателем при сбалансированном 

самолете выполняется так же, как и в обычных условиях. Если двигатель 

отказал до начала выпуска закрылков на 37°, то посадка выполняется с 

закрылками в положении, соответствующем углу отклонения, равному 26°. 

При отказе двигателя после выпуска закрылков на 37° необходимо 

продолжить заход на посадку с закрылками в положении 37°. 

Необходимо контролировать, чтобы полет по глиссаде проходил с углом 

атаки, равным 6°, скорость захода и вертикальную скорость снижения. 

Скорости на глиссаде указаны в табл. 11. 

Таблица 11 

Скорость самолета на глиссаде в зависимости от положения механизации 

Масса, т 90 85 80 75 70 65 60

Положение механизации, град Скорость, км/ч 

з = 0º, пр = 0º 352 342 332 322 312 302 290 
3 = 0º, пр = 19º 300 290 280 270 260 255 245 
з = 18º, пр = 19º 260 250 245 235 235 235 235 
з = 26º, пр = 23º 250 240 235 235 235 235 235 
з = 27º, пр = 23º 245 235 230 225 225 225 225 
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При массе самолета, равной 80 т, в горизонтальном полете со скоростью 

захода на посадку, равной 340–330 км/ч, с убранной механизацией при 

удалении, равном 3000 м до ТВГ, необходимо установить рукоятку 

управления закрылками в положение 18°, ввести на пульте ПУ-56 значение 

скорости, равное 245–250 км/ч. 

Торможение до скорости захода с закрылками, отклоненными на 18°, 

завершается к ТВГ. В точке входа в глиссаду необходимо установить 

рукоятку шасси в положение ВЫПУСК, после выпуска шасси установить 

рукоятку управления закрылками в положение 37° и ввести на ПУ-56 

значение скорости в посадочной конфигурации, равное 230–235 км/ч. Все эти 

действия необходимо завершить к высоте, равной 200 м. 

Посадку следует производить в режиме штурвального управления. На 

высоте, равной 6–7 м, следует начать выравнивание, не допуская 

выдерживания и взмывания. После создания посадочного положения следует 

перевести РУД в режим МАЛЫЙ ГАЗ. После приземления необходимо 

перевести РУР в положение ПРОМ. УПОР. Затем, убедившись во включении 

реверса, необходимо плавно опустить переднюю опору, перевести РУР в 

положение МАКС. РЕВЕРС, на скорости, равной 120 км/ч, перевести РУР в 

положение ПРОМ. УПОР, а на скорости, равной 50 км/ч, – выключить. 

Уход на второй круг с одним отказавшим двигателем 

Минимальная высота ухода на второй круг равна 15 м, при обледенении – 

20 м. Режим работы двигателей при уходе на второй круг – взлетный. При 

уходе на второй круг необходимо установить закрылки в положение 18° и 

сохранять скорость захода на посадку. 

После появления положительной вертикальной скорости необходимо 

убрать шасси. После уборки шасси необходимо увеличить скорость до 

320 км/ч и убрать закрылки. Просадка рассчитывается по формуле 

)1(2

2




y

y

ng

V
H , 

где пу – перегрузка вывода, равная 1,2–1,3; Vy – вертикальная скорость 

самолета, км/ч. 
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4.4. Полет с отказавшими двигателями 

Скорость снижения при отказавших двигателях с высоты эшелона: 

– на высотах, равных 8000–10 000 м – 500 км/ч; 

– на высотах более 10 000 м – 450 км/ч. 

Наибольшая дальность планирования составляет 16 высот. Потеря высоты 

при развороте на 180° с креном, равным 25°, составляет около 1000 м. При 

снижении не следует превышать Mmax = 0,83 и максимальную приборную 

скорость, равную 580 км/ч. Скорости снижения на высотах ниже 7000 м: 

– при запуске ВСУ – 500–550 км/ч; 

– при запуске двигателя от авторотации – 550–570 км/ч. 

Скорость снижения самолета с неработающими двигателями и убранной 

механизацией до высоты, равной 1500 м, равна 430–450 км/ч. Скорость 

снижения перед выпуском предкрылков равна 400 км/ч, перед выпуском 

закрылков – 350 км/ч (рис. 15). 

 

Рис. 15. Схема аварийной посадки самолета Ту-204 в аэропорту «Омск» 

Скорость снижения при выпущенной механизации (предкрылки – на 23°, 

закрылки – на 18°) при массе, равной 75–85 т, составляет 260 км/ч. При 

выпущенных предкрылках, закрылках и шасси вертикальная скорость равна 

12–14 м/с. На высоте, равной 1200 м, на скорости, равной 400 км/ч, 

предкрылки выпускаются на максимальный угол 23°. Скорость уменьшается 

до 350 км/ч и на высоте, равной 700 м (удаление – 4 км), выпускаются 
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закрылки на 18°. На высоте не менее 500 м выпускаются шасси. Командир ВС 

изменением вертикальной скорости подводит самолет к высоте, равной 150–

200 м, на удалении, равном 1 км от предполагаемого места приземления. 

Посадочная скорость равна 220–230 км/ч, αпос = 9–10°. 
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Г Л А В А  5. ПОЛЕТ В ТУРБУЛЕНТНОЙ АТМОСФЕРЕ 

5.1. Характеристики прочности самолета 

Самолет Ту-204-300 спроектирован в соответствии с требованиями НЛГС. 

По условиям прочности, а также характеристикам устойчивости и управляемо-

сти самолет имеет летные ограничения. 

Прочность шасси обеспечивает взлет самолета Ту-204-300 с массой, рав-

ной 103 т, максимальная посадочная масса самолета равна 88 т. В случае 

крайней необходимости допускается посадка самолета сразу после взлета с 

массой, превышающей максимальную посадочную вплоть до 103 т. 

Ограничения скорости и числа М для самолета 

с убранным шасси и элементами механизации крыла 

Максимальная приборная скорость для длительных режимов в эксплуата-

ции, км: 

–до H = 7000 м 580 

– выше H = 7000 м 550 

(ограничение по прочности самолета) 

Расчетная предельная скорость, км/ч: 

– до H = 7000 м 650 

– выше H = 7000 м 600 

Максимальное эксплуатационное число M 0,83 

(ограничение по устойчивости  и управляемости выше H = 10 000 м) 

Расчетное предельное число M 0,88 

Ограничения скорости полета 

в зависимости от положения механизации, км/ч 

– закрылки – 18°, предкрылки – 19° 375 

– закрылки – 18°, предкрылки – 23° 375 

– закрылки – 26°, предкрылки – 23° 355 

– закрылки – 37°, предкрылки – 23° 300 

– полет в зоне ожидания 420 

Ограничения максимальной путевой скорости, км/ч 

– отрыв основных опор 325 
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– касание основных опор 315 

– начало торможения на пробеге 250 

– начало торможения при прерванном взлете 290 

– в процессе уборки и выпуска шасси 360 

– с выпущенным шасси 500 

Максимальные и минимальные допустимы 

эксплуатационные перегрузки при маневре 

С убранной взлетно-посадочной механизацией: 

– ny max доп –2 

– ny min доп –0,1 

С выпущенной взлетно-посадочной механизацией: 

– ny max доп –1,6 

– ny min доп –0,2 

Вывод самолета на перегрузки, превышающие ny max доп, ограничивается 

ступенчатым возрастанием усилий на мини-штурвале. 

5.2. Перегрузки при полете в неспокойном воздухе 

При полете в неспокойной атмосфере на самолет действуют потоки воз-

духа (порывы ветра) различного направления. В общем случае порыв ветра 

может изменить угол атаки, угол скольжения и скорость набегающего пото-

ка, при этом изменяется величина, а возможно, и направление аэродинамиче-

ских сил и их моментов, которые, в свою очередь, вызывают нарушение рав-

новесия самолета и изменение величины перегрузки. 

Направление порыва ветра в общем случае не совпадает с направлением 

движения самолета, поэтому вектор скорости порыва можно разложить на 

три составляющие: Uy – вертикальная скорость порыва (восходящий или 

нисходящий); Ux – горизонтальная скорость порыва (встречный или попут-

ный); Uz – боковая скорость порыва. 

Горизонтальный порыв вызывает изменение истинной скорости набегаю-

щего потока, а значит, изменяет величину подъемной силы и лобового со-

противления. Изменения Y и X небольшие, т. к. скорость горизонтального по-

рыва по сравнению со скоростью современного транспортного самолета 
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небольшая. Следовательно, такие порывы существенного влияния на равно-

весие самолета в полете не оказывают, а перегрузка изменяется на неболь-

шую величину. 

С точки зрения безопасности полета, наибольшее значение имеют верти-

кальные воздушные потоки – восходящие и нисходящие. Особенно большую 

опасность представляют восходящие боковые порывы ветра для самолета со 

стреловидным крылом при наличии задней центровки на больших высотах. В 

этом случае происходит значительное увеличение углов атаки при наличии 

кренящего момента, которое может привести к тряске самолета, боковой рас-

качке, а при несвоевременном действии пилота и к сваливанию самолета. 

Кроме того, полет на малых углах атаки (большие приборные скорости) 

может сопровождаться большими перегрузками. 

Пусть самолет совершает горизонтальный полет с углом атаки α и скоро-

стью V. Подъемная сила (
2

2VS
CY y


 ) равна силе тяжести (G), а перегрузка 

1
1

1 
G

Y
ny . 

При попадании самолета в восходящий поток к скорости набегающего по-

тока (V) добавляется скорость восходящего потока (Uy). В результате получает-

ся суммарная скорость (W), которая по величине несколько больше V и направ-

лена к ней под углом Δα. Следовательно, угол атаки α увеличится на Δα и 

станет α2 = α1 + Δα. Увеличение угла атаки самолета вызовет увеличение подъ-

емной силы до Y2 = Y1 + ΔY и увеличение перегрузки до 
2

2
2 G

Y
n y   (рис. 16). 

Если скорость восходящего потока будет больше, то увеличение угла ата-

ки, подъемной силы и перегрузки также будет большим. 

Таким образом, вследствие увеличения угла атаки, вызванного восходя-

щим потоком, подъемная сила и перегрузка увеличиваются. Если восходя-

щий поток увеличит угол атаки самолета до критического (α  = 22°), то зна-

чения подъемной силы и перегрузки будут больше максимально допустимых. 

Если полет в неспокойном воздухе происходит на малых скоростях 

(большие углы атаки), то прирост подъемной силы и перегрузки, вызванный 

увеличением угла атаки при восходящем потоке, будет меньшим. 
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Рис. 16. Воздействие восходящего порыва на угол атаки 

Следовательно, для уменьшения перегрузок полет в неспокойном возду-

хе необходимо выполнять на меньших приборных скоростях, т. к. самолет 

Ту-204-300 имеет ограничения по перегрузке, однако скорость должна быть 

не меньше наивыгоднейшей (для данной массы самолета). Величина допу-

стимых (расчетных) перегрузок для самолета равна 2. 

5.3. Особенности пилотирования самолета  
в неспокойном воздухе 

Если полет самолета Ту-204-300 происходит в неспокойном воздухе на 

первом режиме при рекомендуемых центровках, то самолет достаточно хо-

рошо устойчив и управляем. 

При восходящем или нисходящем потоке угол атаки самолета изменяется, 

но под действием восстанавливающих и демпфирующих моментов, а также 

моментов рулей (при действии пилота) он восстанавливает нарушенное рав-

новесие. 

Если полет происходит на малых приборных скоростях (больших углах 

атаки) при задних центровках на большой высоте, то при попадании в восхо-
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дящий поток самолет может выйти на углы атаки, близкие к критическому. 

Выход самолета на такие углы атаки сопровождается тряской, а при наличии 

боковых порывов возможна и боковая раскачка самолета. 

При выходе на большие углы атаки (близкие к критическому) у самолета 

появляется кабрирующий момент, под действием которого он может оказать-

ся на закритических углах. Так как порывы ветра обычно, кроме вертикаль-

ной составляющей скорости (Uу), имеют и боковую (Uz), то кроме кабрирую-

щих моментов, на самолет будут действовать и кренящие. А это значит, что 

самолет, оказавшись на закритических углах, будет валиться на крыло. Сле-

довательно, для предотвращения выхода самолета на большие углы атаки по-

лет в неспокойном воздухе нужно выполнять на углах атаки (приборных ско-

ростях и числах М), при которых имеет место наибольший запас их до αкр. 

Для оценки запаса углов атаки (запаса коэффициента Сy) рассмотрим кри-

вые Су гп, потребные для горизонтального полета на различных высотах, и 

кривую допустимых Су доп, которые равны Су тряски самолета. 

Кривая допустимых значений коэффициента Су показывает те наиболь-

шие значения его, при которых начинается тряска и самолет еще имеет про-

дольную и боковую устойчивость. Величина Су доп в значительной степени за-

висит от числа М, причем, при увеличении М значения αкр, Сmах и Су доп 

значительно уменьшаются. 

Каждая кривая потребных значений коэффициента Су показывает те значе-

ния, при которых происходит горизонтальный полет самолета с данной мас-

сой на заданной высоте. Величина коэффициента Су, потребного для горизон-

тального полета, определяется по формуле 

22гп
2

MS

G
C y


 , 

где 2
гп

22M V . 

Если произвести вычисления коэффициента Су гп для этих значений числа 

М при данных условиях, то получим таблицу значений потребных Су гп для 

этих значений. На основании таблицы можно построить график, выражающий 

зависимость потребного Су от числа М. 

На рис. 17 приведены значения коэффициента Су, потребные для горизон-

тального полета самолета с полетной массой, равной 100 т. Из рисунка видно, 
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что при увеличении числа М (скорости полета) на каждой высоте потребные 

значения коэффициента Су (углов атаки) уменьшаются. При увеличении вы-

соты полета, вследствие уменьшения плотности воздуха и скорости звука, 

потребные Су (углы атаки) при каждом значении числа М увеличиваются. 

Расстояние между кривой допустимых значений (и каждой кривой по-

требных Су выражает запас по коэффициенту (по углам атаки) на данной вы-

соте полета. Если запас по Су большой, то для выхода самолета на большие 

углы атаки требуется их значительное увеличение. А это значит, что при по-

лете в неспокойном воздухе существует меньшая вероятность выхода само-

лета на Су доп и Су max (Су св). 

На малых высотах наибольший запас по Су существует при М = 0,5–0,7. 

С поднятием на большие высоты запас по Су значительно уменьшается, по-

этому самолет может выйти на Су доп при меньших вертикальных прорывах. На 

высоте, равной 11 000 м, наибольший запас по Сy будет при М = 0,75–0,78. 
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Рис. 17. Зависимость коэффициента Cy, потребного для полета самолета,  

от скорости и веса: 

– G = 100 т;                                       – G = 90 т. 

Например, на высоте, равной 11 000 м, горизонтальный полет при М = 0,51 

осуществляется на Су, т. е. при незначительном восходящем потоке самолет 

может выйти на Су св. Величина запаса по Су в значительной степени зависит от 
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полетной массы самолета. Так, при увеличении массы потребные значения Cу 

(угла атаки) на каждом значении числа M и высоты полета возрастают, а зна-

чит, запас по Су уменьшается. Запас по Су можно учитывать при помощи пере-

грузки. При Су потр происходит горизонтальный полет с ny = 1. При выходе само-

лета на Су доп подъемная сила и перегрузка увеличивается пропорционально Су доп. 

Следовательно, nу доп будет выражаться отношением Су доп к Су, потребному для 

горизонтального полета, т. е. 
гп

доп
доп

y

y
y C

C
n   (рис. 18). 
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Рис. 18. Особенности выполнения полета самолета Ту-204 в неспокойном воздухе 

Из графиков (наклонные кривые) видно, что при большей высоте допу-

стимые перегрузки меньше. Па этих же графиках нанесены прямые линии 

максимально допустимых перегрузок по прочности (ny mах). Точки пересечении 

графиков допустимой перегрузки по прочности и допустимых перегрузок по 

тряске показывают, что в момент выхода самолета на перегрузку, допустимую 

по тряске, самолет достигнет максимально допустимой перегрузки по прочно-

сти. На высоте, равной более 8000 м, самолет, достигнув максимально допу-

стимой перегрузки по тряске, еще не достигнет максимально допустимой пе-

регрузки по прочности. На высотах, равных более 8000 м, самолет имеет 

ограничения перегрузки по прочности на больших приборных скоростях по-

лета. Наиболее благоприятными для полета являются высоты около 9000 м. 

Для обеспечения безопасности полет в неспокойном воздухе следует вы-

полнять на приборной скорости, соответствующей М = 0,75–0,78, но не более 
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500 км/ч. Минимально допустимой приборной скоростью должна быть ско-

рость, равная 400 км/ч. 

При таком ограничении полета по числу М и приборной скорости обеспе-

чивается наибольший запас по Су (перегрузке), а значит, что на углы атаки, 

тряски и срыва самолет может выйти при более значительных порывах ветра. 

Ограничения по приборной скорости предотвращают перегрузки в полете 

более максимально допустимых по прочности. 

Наряду с этим следует отметить, что при большой массе самолета полет 

необходимо выполнять на меньшей высоте для обеспечения достаточного 

запаса по Су. В РЛЭ приведены ограничения высоты полета и минимально 

допустимой скорости в зависимости от полетной массы. 

При выполнении полета в турбулентной атмосфере необходимо помнить 

следующее: 

1. В случае непроизвольного выхода самолета на режим тряски (что мо-

жет произойти при воздействии мощного вертикального порыва) следует не-

медленно и энергично отдать штурвал от себя за нейтральное положение, в 

результате чего самолет практически без запаздывания уменьшит угол атаки 

и тряска прекратится. 

2. Если при выходе самолета на режим тряски возникло резкое кабриро-

вание или сваливание на крыло (последнее возможно при запоздалом вмеша-

тельстве пилота в управление), следует, не изменяя режима работы двигате-

лей, немедленно и энергично полностью отклонить штурвал от себя и 

удерживать его в этом положении до момента выхода самолета на досрывные 

углы атаки, что определяется по прекращению тряски. Элероны и руль 

направления при наличии тряски следует удерживать нейтрально независимо 

от величины угла крена. 

После прекращения тряски и опускания носовой части фюзеляжа во из-

бежание возникновения отрицательной перегрузки следует плавно вернуть 

колонку штурвала в положение, примерно соответствующее горизонтально-

му полету на крейсерской скорости. Одновременно необходимо вывести са-

молет из крена элеронами, а при М < 0,8 и рулем направления. При достиже-

нии приборной скорости, равной 360–400 км/ч, на планировании без крена 

необходимо произвести плавный перевод самолета в режим горизонтального 

полета, не допуская повторного выхода на тряску, и следить, чтобы при этом 
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на больших высотах значение числа М не превышало 0,8, а на высотах ниже 

6000 м приборная скорость не превышала 580 км/ч. 

3. В случае если полное отклонение колонки штурвала от себя не приве-

дет к прекращению кабрирования и тряски самолета, проверить перестановку 

стабилизатора. 

4. При резком снижении самолета, вызванном мощным нисходящим по-

током, необходимо удержать самолет в горизонтальном положении и, не 

препятствуя снижению, перевести самолет на кабрирование. В этом случае 

необходимо также следить за скоростью, не допуская большого отклонения 

скорости установившегося режима. 

5.4. Влияние сдвига ветра на взлет и посадку самолета 

Сдвиг ветра – разность скоростей ветра в двух точках пространства, от-

несенная к расстоянию между ними, т. е. изменение направления и скорости 

ветра в атмосфере на очень небольшом расстоянии. 

Влияние сдвига ветра на полет ВС заключается в следующем. Ввиду зна-

чительной массы (80–100 т) самолет обладает большой инерцией, которая 

препятствует быстрому изменению его путевой скорости, в то время как при-

борная (воздушная) скорость изменяется соответственно изменению ветра. 

Изменение приборной скорости происходит в течение периода времени, недо-

статочного для соответственного изменения путевой скорости. В результате 

изменения приборной скорости соответственно увеличивается или уменьша-

ется подъемная сила крыла, и самолет отклоняется вниз или вверх от заданной 

линии полета. Восстановление приборной скорости, уменьшающейся вслед-

ствие изменения скорости ветра без перевода двигателей на другой режим ра-

боты или перевода самолета на снижение, требует значительного времени. 

При наличии достаточных запасов по высоте и скорости полета самолет 

без вмешательства пилота может восстанавливать режим полета, нарушен-

ный изменением скорости или направлением ветра. 

В случае сдвига ветра на малой высоте при выполнении захода на посадку 

экипаж самолета связан ограниченными запасами по высоте и скорости, а так-

же приемистостью двигателя и дефицитом времени. Наибольшую опасность 

представляет вертикальный сдвиг ветра, когда самолет в посадочной конфи-

гурации находится на глиссаде. 
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Так, в слое воздуха выше линии раздела наблюдается встречный ветер, 

скорость которого равна 40 км/ч, ниже линии раздела скорость ветра резко 

уменьшается до 10 км/ч, а у земли равна нулю (штиль). Сначала на самолет 

действует встречный ветер, скорость которого равна 40 км/ч, приборная ско-

рость самолета составляет 240 км/ч, а путевая скорость равна 200 км/ч. При 

дальнейшем снижении самолета по глиссаде происходит резкое уменьшение 

скорости ветра. Приборная скорость самолета в этой точке резко уменьшает-

ся на величину изменения встречного ветра и становится равной 200 км/ч. 

Чтобы сохранить приборную скорость и положение на глиссаде, необходимо 

мгновенно увеличить путевую скорость самолета на 40 км/ч (т. е. на величи-

ну уменьшения встречного ветра). Однако вследствие инерции самолета на 

это требуется значительное время. Временное уменьшение приборной скоро-

сти вызывает резкое уменьшение подъемной силы (Y), отклонение самолета 

вниз от глиссады и посадку до ВПП. При увеличении встречной составляю-

щей скорости ветра, наоборот, приборная скорость увеличивается и самолет 

отклоняется вверх от глиссады.  

Сдвиг ветра может наблюдаться на любой высоте. Реальную опасность 

представляет даже умеренный сдвиг ветра на малой высоте, при взлете и за-

ходе на посадку, когда у самолета сокращаются запасы по высоте и скорости. 

Превышение величин угла тангажа и тяги свидетельствует о том, что за-

ход на посадку выполняется при встречной составляющей. Снижение вели-

чин угла тангажа и тяги указывает на присутствие попутного ветра. Следует 

иметь в виду, что эти определения основываются на известной глиссаде сни-

жения или на контрольных ориентирах. 

Скорости снижения при полете по неизменной наклонной траектории или 

по глиссаде являются функциями путевой скорости. При заходе на посадку, 

выполняемом в условиях встречной составляющей, вызывающей уменьшение 

путевой скорости, требуется увеличение тяги и угла тангажа. Скорость сни-

жения при этом будет уменьшаться. 

Рекомендации по выполнению взлета 

Экипаж ВС во время предполетной подготовки должен быть информиро-

ван о фактическом ветре у земли, на высоте 100 м и на высоте круга, по этим 

данным необходимо оценить характер и величину сдвига ветра. 
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Если встречная составлявшая скорости ветра у земли меньше, чем на вы-

соте, равной 100 м, и аэродромного круга полетов, взлет и набор высоты вы-

полняются в обычном режиме. А если встречная составляющая больше ско-

рости ветра у земли, чем на высоте, или на высоте ветер переходит на 

попутный, взлетное положение закрылков следует сохранять до высоты, рав-

ной не менее 200 м. 

Если встречная составляющая скорости ветра на высоте, равной 100 м, по 

своей величине на 10 м/с и более меньше (попутная скорость больше), чем у 

земли, следует перенести вылет до ослабления сдвига ветра. 

Рекомендации по выполнению посадки 

Перед заходом на посадку командир ВС сравнивает информацию о ветре у 

земли с информацией о ветре на высоте круга, на высоте 100 м и оценивает 

величину и характер возможного сдвига ветра. 

При сдвиге ветра, не превышающем 6 м/с, на высоте, равной 100 м, заход 

на посадку выполняется на режимах, рекомендованных РЛЭ самолета для 

обычных условий. 

При сдвиге ветра, равном 6 м/с и более, на высоте, равной 100 м, если 

встречная составляющая скорости ветра у земли меньше, чем на высоте, 

необходимо соответствующим увеличением режима работы двигателей повы-

сить приборную скорость на 10–15 км/ч по сравнению с рекомендованной 

РЛЭ для обычных условий и выдерживать рекомендованные скорости в про-

цессе захода на посадку. Этот запас скорости необходим для компенсации ее 

уменьшения под влиянием сдвига ветра. 

При отсутствии информации о скорости и направлении ветра на высоте, 

равной 100 м, после установки режима работы двигателей необходимо тща-

тельно наблюдать за характером взлетного изменения приборной скорости на 

глиссаде. 

Если для выдерживания рекомендуемой скорости требуется ряд последо-

вательных увеличений режима работы двигателей, это свидетельствует о 

наличии существенного сдвига ветра. В этом случае следует увеличить при-

борную скорость на 15–20 км/ч по сравнению с требуемой для обычных усло-

вий в пределах ограничений для данного самолета. 
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Если созданный запас скорости окажется исчерпанным, несмотря на уве-

личенный до номинального режим работы двигателей, необходимо устано-

вить взлетный режим и выполнить уход на второй круг. 

При попадании подготовленного к выполнению посадки самолета (на 

глиссаде) в нисходящий воздушный поток, приводящий к превышению уста-

новленной вертикальной скорости снижения по вариометру больше чем на 

2,5 м/с, командир ВС устанавливает взлетный режим двигателей и выполняет 

уход на второй круг. 

Для захода на посадку может представлять опасность встречная состав-

ляющая ветра у земли, если она на 15 м/с больше (меньше), чем на высоте, 

равной 100 м. 

При рассмотрении встречного сдвига ветра (когда встречный ветер резко 

уменьшается) возможны три случая: 

– самолет попадает в сдвиг ветра на высотах более 200 м. В этом случае, 

благодаря вмешательству пилота, самолет вписывается в глиссаду; 

– при исчезновении встречного ветра на высоте, равной 100 м, самолет 

салится с перелетом; 

– при исчезновении встречного ветра на высоте, равной 60 м, самолет 

садится с недолетом. 

Особенно большую опасность представляет для полета самолета на глис-

саде совпадение нисходящего порыва ветра и возникновение значительной 

попутной составляющей или исчезновение встречной составляющей гори-

зонтального порыва. 

Поэтому для экипажа самолета, имеющего большую посадочную массу, 

малое аэродинамическое качество на глиссаде из-за отклоненных на большие 

углы закрылков и предкрылков (37° / 35°), имеющего на глиссаде большой 

режим двигателей и малый избыток тяги АР, важно вовремя распознавать 

попадание в сдвиг ветра. При необходимости следует выполнять заход на по-

садку с механизацией крыла, отклоненной на 26° / 23° с учетом длины ВПП и 

ее состояния. Это улучшит устойчивость и управляемость самолета, умень-

шит его лобовое сопротивление, что потребует меньший режим двигателей, 

увеличит избыток тяги на случай уменьшения вертикальной скорости само-

лета за счет увеличения режима двигателей. 
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5.5. Взлет и посадка при боковом ветре 

Максимально допустимая боковая составляющая скорости ветра при 

взлете и посадке под углом, равным 90° к оси ВПП (U90°), равна 15 м/с, 

встречная составляющая (Uвст) равна 20 м/с, минимально допустимая попут-

ная составляющая (Uпоп) скорости ветра при взлете и посадке равна 5 м/с. 

Значения максимально допустимой составляющей скорости ветра при 

взлете и посадке в зависимости от коэффициента сцепления представлены в 

табл. 12. 

Таблица 12 

Зависимость боковой составляющей скорости ветра 
от коэффициента сцепления 

µсц 0,6 0,5 0,4 0,3 
U90°, м/с 15 15 10 5 

Взлет при боковом ветре 

Максимально допустимая скорость ветра любого направления при руле-

нии равна 30 м/с. 

Если взлет самолета выполняется при левом боковом ветре, то при разбе-

ге с боковым ветром воздушный поток набегает на самолет под некоторым 

углом , следовательно, относительно движения потока воздуха самолет 

движется со скольжением под углом . 

Результирующая скорость набегающего потока (W) при наличии стрело-

видности крыла раскладывается на составляющие W1 и W2. Составляющая 

определяет величину аэродинамических сил: у левого крыла больше, у пра-

вого – меньше. 

Вследствие этого подъемная сила (Yл) и сила лобового сопротивления (Xл) 

левого крыла значительно больше, чем подъемная сила (Yпр) и сила лобового 

сопротивления (Xпр) правого. В результате разности подъемных сил (Yл > Yпр) 

у самолета возникает кренящий момент на правую половину крыла (по вет-

ру), и его отрыв происходит с креном на это полукрыло. В результате разно-

сти лобовых сопротивлений (Xл > Xпр) возникает разворачивающий момент, 

под действием которого самолет разворачивается влево, т. е. против ветра. 

Разворачивающий момент также создается боковой силой (Z), возникающей 

вследствие скольжения самолета в набегающем потоке (рис. 19). 
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Поэтому крыло самолета Ту-204-300 имеет положительное поперечное 

V = +4°, то при наличии скольжения самолета в набегающем потоке угол ата-

ки левого крыла несколько больше, чем правого. Вследствие разности углов 

атаки разность подъемных сил (Yл и Yпр) и лобовых сопротивлений (Xл и Xпр) 

увеличивается, а значит, и кренящий, и разворачивающий моменты также не-

сколько увеличиваются. 

Рис. 19. Взлет при боковом ветре 

Таким образом, при взлете с боковым ветром самолет стремится развер-

нуться против ветра и имеет тенденцию к кренению по ветру. 

При увеличении скорости на разбеге угол скольжения самолета  в набе-

гающем потоке уменьшается, следовательно, кренящий и разворачивающий 

моменты также несколько уменьшаются. После отрыва появляется снос са-

молета по ветру. 

На протяжении всего взлета самолет, двигаясь в воздушном потоке со 

скольжением, испытывает большее лобовое сопротивление. Тяга двигателей 

за счет косой обдувки меньше. Поэтому при боковом ветре, равном 15 м/с, 

длина разбега увеличивается на 10 %. В связи с этим направление на разбеге 

следует выдерживать педалями и поворотом штурвала в сторону против вет-

ра. По мере увеличения скорости разбега необходимо постепенно уменьшать 

поворот штурвала с таким расчетом, чтобы самолет отделился от ВПП без 

крена. На скорости Vп.ст после доклада второго пилота: «Подъем», – коман-

дир ВС выключает управление поворотом колес передней опоры самолета и 
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отклонением мини-штурвала на себя начинает подъем передней опоры шас-

си. В момент подъема передней опоры командир ВС устанавливает педали 

нейтрально. Направление полета после отрыва и в наборе высоты выдержи-

вается углом упреждения. Методика выполнения взлета при попутном ветре 

такая же, как и в нормальных условиях. 

Посадка при боковом ветре 

При выполнении посадки при наличии бокового ветра незначительное от-

клонение самолета от оси ВПП под воздействием разворачивающих моментов и 

сил не всегда удается исправить органами управления самолета, вследствие че-

го самолет может оказаться за пределами ВПП, т. к. боковая сила, возникающая 

при скольжении на разбеге или пробеге, не может быть уравновешена силами 

сцепления колес с ВПП и аэродинамическими силами органов управления. 

При заходе на посадку с боковым ветром в процессе предпосадочного 

снижения, при выравнивании и выдерживании до момента приземления сле-

дует устранить снос путем установки угла упреждения по курсу, не допуская 

кренов (рис. 20). 

После приземления необходимо устранить угол упреждения отклонением 

педалей, вывести самолет на линию, параллельную оси ВПП. 

Кренящий момент необходимо парировать небольшим отклонением ми-

ни-штурвала против ветра. Кроме того, в момент приземления на самолет 

действует пара сил (сила трения колес (Fтр) и сила инерции (Mтр), условно 

приложенная в центре тяжести самолета) и момент, который стремится по-

вернуть продольную ось самолета по оси ВПП. 

На пробеге самолет стремится развернуться против ветра, при этом созда-

ется кренящий момент по ветру. Направление пробега необходимо выдержи-

вать рулем направления и передней опорой, в крайнем случае использовать 

плавно тормоза колес. 

При посадке с боковым ветром, равным более 7 м/с, или сильной болтан-

ке необходимо выдерживать скорость на снижении на 5–10 км/ч больше по 

сравнению со скоростью снижения в штиль для улучшения устойчивости и 

управляемости самолета.  

Заход на посадку запрещается, если составляющие ветра у земли и на вы- 

соте, равной 100 м, отличаются на 10 м/с и более. 
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Рис. 20. Посадка самолета с боковым ветром 
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Г Л А В А  6. ПОЛЕТ В УСЛОВИЯХ ОБЛЕДЕНЕНИЯ 

6.1. Форма и интенсивность обледенения 

Обледенение самолета обычно происходит при полете в облаках, мокром 

снеге, переохлажденном дожде, тумане и мороси, а также в условиях повы-

шенной влажности воздуха как при отрицательных, так и при небольших по-

ложительных температурах наружного воздуха. Обледенению подвергаются 

крыло, хвостовое оперение, воздухозаборники двигателей, стекла фонаря и 

другие выступающие детали на поверхности самолета. 

Интенсивность обледенения характеризуется толщиной образующегося за 

одну минуту льда. 

По интенсивности обледенения различают: 

– слабое обледенение – отложение льда на передней кромке крыла с ин-

тенсивностью до 0,5 мм/мин; 

– умеренное обледенение – отложение льда с интенсивностью, равной 

0,5–1 мм/мин; 

– сильное обледенение – отложение льда с интенсивностью более 

1 мм/мин. 

Наблюдались случаи обледенения с интенсивностью до 25 мм/мин. 

Форма ледяных наростов и интенсивность их образования в основном 

определяются метеорологическими условиями, но в значительной степени 

зависят от формы деталей самолета и скорости полета. Причем с увеличени-

ем скорости интенсивность обледенения возрастает, т. к. за единицу времени 

к единице поверхности самолета подходит большее количество переохла-

жденных капель воды, находящихся в воздушном потоке (рис. 21,а). Так, 

например, при полете в одних и тех же метеорологических условиях на ско-

рости, равной 300 км/ч, наблюдалась интенсивность обледенения, равная 1–

1,5 мм/мин, а на скорости, равной 500 км/ч, интенсивность обледенения до-

стигла 3–3,5 мм/мин. 

При малых скоростях полета отложение льда обычно происходит на пе-

редних кромках деталей самолета. Особую опасность для полета выливает 

обледенение передних кромок крыла, стабилизатора киля и воздухозаборни-

ков двигателей. 
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При больших скоростях вследствие адиабатического сжатия и трения воз-

духа в пограничном слое потока значительно повышается температура по-

верхности самолета. Вследствие этого интенсивность обледенения и темпе-

ратура воздуха, в которой оно возможно, уменьшаются (рис. 21,б). Кроме 

того, изменяется форма ледяных наростов и их расположение на поверхности 

самолета. Наибольшему нагреву подвергается передняя кромка крыла, ста-

билизатора и киля, точнее, их критическая линия, на которой происходит 

полное затормаживание потока. 
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Рис. 21. Зависимость интенсивности обледенения от скорости и температуры: 

______ – крыло необледеневшее; _ _ _ _ – крыло оледеневшее 

При полете в облаках в условиях обледенения нагрев несколько меньше, 

т. к. происходит некоторая потеря тепла вследствие испарения капельной 

влаги. По мере удаления от критической линии к задней кромке профиля 

температура постепенно понижается, а это значит, что на передней кромке 

крыла температура может быть положительной, в то время как на задней ча-

сти она отрицательная. При таком характере изменения температуры по кры-

лу переохлажденные капли воды на передней кромке нагреваются, льда не 

образуется. Перемещаясь по направлению течения пограничного слоя, вода 

постепенно охлаждается и в определенном месте на поверхности крыла за-

мерзает. Такой вид обледенения на самолете Ту-204-300 не зарегистрирован. 

Но на дозвуковых самолетах аналогичной формы (только сравнительно 

меньших размеров) подобный вид обледенения встречается. 

Учитывая нагрев в точках торможения потока и в пограничном слое, 

можно сделать вывод, что обледенение скоростных самолетов происходит 
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при более низких температурах. Причем на больших скоростях температура 

вероятного обледенения ниже. При температурах, соответствующих кривой 

и более низких, обледенение возможно. 

6.2. Изменение аэродинамических и летных 
характеристик самолета при обледенении 

При обледенении значительно нарушается плавность обтекания крыла, 

горизонтального и вертикального оперения. 

Нарушение плавности обтекания вызывает значительное перераспределение 

давления по профилю и изменяет величину сил трения. Вследствие этого коэф-

фициент Су уменьшается, коэффициент Сх возрастает, а аэродинамическое ка-

чество самолета резко уменьшается (рис. 22). Критический угол атаки крыла и 

оперения, а также Су mах и Су доп = Су тряс уменьшаются. Так, например, при об-

леденении при средней толщине льда, равной 16–17 мм, Сх увеличивается на 

60–70 % (при Су = 0,8–0,85). Такое изменение аэродинамических характеристик 

самолета вызывает ухудшение летных характеристик на всех этапах полета. 

Cy

Cymax

Cуг.п

Cymax

Cy

Cx1 Cx2 Cx

1 2

12 кр  
Рис. 22. Влияние обледенения на аэродинамические характеристики: 

______ – крыло необледеневшее; _ _ _ _ – крыло оледеневшее 

Скорость и тяга, потребные для горизонтального полета, возрастают 

вследствие уменьшения Су, увеличения Сх и уменьшения аэродинамического 

качества самолета. В случае обледенения воздухозаборников двигателей воз-

можно уменьшение тяги силовой установки, а также повреждение двигателей. 
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Увеличение потребной тяги и некоторое уменьшение располагаемой тяги вы-

зывает уменьшение запаса тяги. Минимальная и минимально допустимая 

скорости горизонтального полета увеличиваются, а максимальная, макси-

мально допустимая скорости и число M уменьшаются. Диапазон скоростей, 

практический потолок, скороподъемность и угол подъема самолета умень-

шаются. Причем при более сильном обледенении аэродинамические и лет-

ные характеристики самолета ухудшаются значительнее. 

Изменение абсолютных величин скорости в зависимости от обледенения 

представлено в табл. 13. 

Таблица 13 

Изменение скоростей в зависимости от обледенения 

Условия Скорость, км/ч 

Vнеоблед 400 500 600 700 

Vоблед = Vнеоблед  364 455 546 637 

Уменьшение скорости полета, км/ч 36 45 54 63 

В нашем примере рассмотрено изменение скорости полета при одновре-

менном и полном обледенении крыла и оперения. 

При включенной ПОС защищаемые участки крыла и оперения подверга-

ются обледенению не одновременно, а это значит, что изменение скорости в 

этом случае будет значительно меньше. 

Нарушение плавности обтекания крыла и хвостового оперения значи-

тельно уменьшает диапазон центровок, при которых возможно обеспечить 

устойчивое продольное равновесие, а также вызывает ухудшение и боковой 

устойчивости самолета. Значительно ухудшается эффективность рулей 

(ухудшается управляемость самолета). 

6.3. Особенности пилотирования самолета 
в условиях обледенения 

Для обеспечения безопасности полета перед вылетом следует тщательно 

изучить метеообстановку на трассе, особенно в районе аэродромов взлета и 

посадки, учитывая, что большинство случаев обледенения самолетов наблю-

дается на небольших высотах (менее 5000 м). Обледенение самолета на 

больших высотах полета встречается редко, но возможно в любое время года. 
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При интенсивном обледенении полет производить запрещается  в связи 

с возможным повреждением двигателей, а также значительным ухудшением 

летных характеристик самолета. 

Взлет на обледеневшем самолете производить запрещается , т. к. вслед-

ствие ухудшения обтекания значительно увеличивается скорость отрыва и 

длина разбега, а нарушение устойчивости и управляемости не гарантирует 

безопасности взлета. 

При обледенении самолета уменьшается избыток тяги, а значит, угол ата-

ки и вертикальная скорость. 

Набор высоты и горизонтальный полет в условиях обледенения при нор-

мально работающей ПОС не имеет существенных отличий от нормального 

полета. Набор высоты при прохождении зон обледенения необходимо произ-

водить на номинальном режиме с максимальной вертикальной скоростью, ко-

торая может выдерживаться при наивыгоднейшей скорости набора высоты. 

При температуре наружного воздуха, равной +5 °С и ниже, и наличии ту-

мана, дождя, снегопада, мороси взлет выполняется с включенной ПОС воз-

духозаборников двигателей в режиме РУЧН. Кроме того, необходимо переве-

сти переключатели ОБОГРЕВ СТЕКЛА в режим СИЛЬНО. 

В горизонтальном полете при срабатывании сигнализации обледенения 

необходимо: 

– проверить включение ПОС воздухозаборников двигателей, индикацию 

на ИСО-1; 

– перевести переключатели ОБОГРЕВ СТЕКЛА в положение СИЛЬНО; 

– перевести переключатели ОБОГРЕВ СТЕКЛА в положение МАКС; 

– вызвать на КИНО режим индикации с температурой наружного воздуха; 

– контролировать температуру наружного воздуха и толщину льда по 

ИСО-1; 

– принять меры по выходу из зоны обледенения при достижении толщи-

ны льда по ИСО-1 более 30 мм. 

При попадании в условия обледенения рекомендуется уменьшить высоту 

полета на 1000 м. 

Эффективным средством защиты самолета от обледенения при температуре 

воздуха не ниже 8–10 °С является увеличение приборной скорости. Переход на 

повышенные скорости следует осуществлять в самом начале обледенения. 
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При температурах ниже 8–10 °С увеличивать скорость не следует, т. к. это 

может вызвать сильное обледенение самолета. Интенсивность обледенения в 

этом случае объясняется тем, что воздух, подвергаясь кинетическому нагре-

ву, приобретает температуры, при которых наблюдается более интенсивное 

обледенение передней кромки или верхней поверхности крыла. 

В случае отказа одного из двигателей при полете в условиях обледенения 

необходимо немедленно увеличить режим работающих двигателей и принять 

меры по выходу из зоны обледенения. 

Учитывая ухудшение устойчивости и управляемости обледеневшего са-

молета в полете, особенно при снижении и посадке, следует создавать цен-

тровку, близкую к рекомендуемой (23–24 % САХ). При этой центровке само-

лет уравновешивается (балансируется) почти при нейтральном положении 

руля высоты, а это значит, что запас по рулю высоты для обеспечения равно-

весия и управляемости наибольшей. 

Прохождение зоны обледенений на снижении следует производить с 

большей вертикальной скоростью, не допуская превышения числа М и при-

борной скорости. 

Если посадка происходит на обледеневшем самолете, то посадочная ско-

рость и длина пробега самолета будут большими. Для уменьшения длины 

пробега необходимо использовать систему нормального торможения, а в слу-

чае необходимости и систему аварийного торможения. 

При температуре наружного воздуха, равной +5 °С и ниже, и наличии об-

лачности, тумана, дождя, мороси, снегопада необходимо: 

– включить ПОС двигателей; 

– проверить индикацию ИСО-1; 

– перевести переключатель ОБОГРЕВ СТЕКЛА в положение СИЛЬНО; 

– на удалении, равном 5 км до ТВГ, в горизонтальном полете на скоро-

сти, равной 410 км/ч, установить ручку управления закрылками в положение 

8° и уменьшить скорость до 350 км/ч, перевести двигатели в режим МАЛЫЙ 

ГАЗ или установить на ПУ-56 скорость, равную 350 км/ч (при включенном ре-

жиме СКОРОСТЬ); 

– на скорости, равной 350 км/ч, установить ручку управления закрылками 

в соответствующее положение «18°», и уменьшить скорость до скорости, пре-

вышающей на 15 км/ч рекомендованное значение для нормального захода. 
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Вход в глиссаду и выпуск шасси следует производить на этой же скорости. 

После выпуска шасси необходимо выпустить закрылки на 37°. Скорость на 

глиссаде должна быть больше на 10 км/ч. 

При стечении ряда обстоятельств возможен «клевок» – потеря самолетом 

продольной устойчивости и управляемости. 

При «клевке» командир ВС подает команду на уменьшение угла отклоне-

ния закрылков до 18°, берет штурвал на себя и увеличивает режим работы 

двигателей до взлетного, вписывание в глиссаду или уходит на второй круг. 

На всех этапах полета за 3–6 мин до входа в зону возможного обледенения 

включается ПОС двигателей в ручной режим управления. 

Г Л А В А  7. ПОЛЕТ В УСЛОВИЯХ ГИДРОГЛИССИРОВАНИЯ 

7.1. Влияние гидроглиссирования  
на взлетно-посадочные характеристики самолета 

Наличие на поверхности ВПП осадков (воды, слякоти, снега, льда) оказы-

вает отрицательное влияние на конструкцию самолета и его взлетно-

посадочные характеристики: появляется дополнительное сопротивление от 

ударов мокрого снега, брызг воды о самолет, возникает опасность попадания 

жидкости в воздухозаборники двигателей, управление самолетом затрудня-

ется, увеличиваются длины разбега и пробега. 

Несмотря на разнообразие средств торможения современного самолета, 

основными все же являются тормоза колес и реверс тяги. Если при посадке 

на сухую бетонную полосу около 80 % энергии движения самолета гасится в 

результате использования тормозов и реверса тяги и около 20 % – за счет 

аэродинамического сопротивления самолета (закрылки, интерцепторы и 

т. д.), то при посадке на мокрую ВПП только около 40 % кинетической энер-

гии гасится тормозами, а в случае износа покрышек еще меньше. Реверс тяги 

и интерцепторы в этом случае играют большую роль. 

Физическая сущность гидроглиссирования заключается в том, что при 

взлете и посадке на ВПП, покрытой водой или мокрым снегом, перед каж-

дым колесом образуется волна, в которой возникает повышенное гидроди-

намическое давление. При этом появляется сила сопротивления вращению 

Бехтир В. П.
Особенности выполнения полетов самолета  
Ту-204-300 в особых случаях. Учебное пособие.

© НИЛ НОТ НИО УВАУ ГА(и), 2012 г 97



 

колеса. В результате колесо останавливается, даже если не был использован 

тормоз. Когда гидродинамическое давление в этой волне становится равным 

давлению в авиашинах, колесо приподнимается над поверхностью ВПП и 

начинает скользить по водяному слою. Но до наступления аквапланирова-

ния, пока сохраняется некоторый контакт колеса с поверхностью ВПП, со-

здается так называемый водяной клин. В нем молекулы воды под действием 

гидродинамического давления проникают между авиашинами и поверхно-

стью ВПП, уменьшая его контактную площадь. В то же время они служат 

как бы смазкой, снижающей коэффициент трения. Вследствие гидродина-

мического давления создается гидродинамическая подъемная сила (Yгл), ко-

торая в сумме с аэродинамической подъемной силой способна уравновесить 

приходящуюся на него долю силу тяжести самолета. 

При длительном скольжении протектор нагревается. Степень нагрева столь 

велика, что вода от контакта с ним превращается в пар. Большая температура 

и высокое давление могут вызвать плавление резины – ревулканизацию. Рези-

на размягчается, становится клейкой и пузырьки пара оказываются, как в ло-

вушке. В итоге на площади отпечатка колеса образуется паровая подушка 

(этим и объясняются характерные белые следы, оставляемые колесами на 

мокрых ВПП, в отличае от черных следов, образующихся на сухой ВПП). 

Проведенные исследования показали, что при определенной толщине 

слоя жидкости на ВПП и при некоторых параметрах авиашин имеется опре-

деленная скорость самолета, при которой авиашины полностью отрываются 

от поверхности ВПП под действием гидродинамических сил, создаваемых 

жидкостью, заключенной между авиашинами и ВПП. Эта скорость называет-

ся скоростью гидроглиссирования (аквапланирования). 

7.2. Факторы, влияющие на возникновение 
гидроглиссирования 

Как показали испытания, эффект гидроглиссирования возникает лишь при 

определенной глубине слоя воды или слякоти и в значительной степени зависит 

от состояния шины колеса, поверхности ВПП и некоторых других параметров. 

1. Параметры жидкости (воды, слякоти). Гидроглиссирование возникает 

при глубине слоя жидкости, равном около 2–3 мм, на сравнительно гладкой 
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поверхности ВПП, как правило, на асфальтобетонном покрытии. На гладком 

бетоне при гладкой поверхности авиашин гидроглиссирование возникает при 

глубине слоя воды или слякоти, равной 2,5–10 мм. При средней глубине слоя 

воды и слякоти, равной около 7,5 мм, гидроглиссирования не избежать. Влия-

ние плотности жидкости на возникновение гидроглиссирования малоизучено. 

Однако установлено, что чем больше плотность, тем меньше слой жидкости 

на ВПП нужен для возникновения гидроглиссирования. Плотность смеси та-

лого снега с водой ниже, чем чистой воды, и составляет 0,82, поэтому гидро-

глиссирование может наступить при большей толщине слоя такой жидкости. 

2. Параметры авиашин. Чем больше давление в авиашинах, тем больше 

скорость начала гидроглиссирования на взлете и скорость конца гидроглис-

сирования на посадке. А это значит, что при взлете, когда гидроглиссирова-

ние наступает на большей скорости, сопротивление движения увеличивается 

параболически, следовательно, увеличиваются длина и время разбега, само-

лет может не взлететь или может произойти его поломка. 

На возникновение гидроглиссирования также влияет рисунок авиашин. 

Продольные желобки повышают скорость гидроглиссирования, т. к. через па-

зы авиашин вода уходит с пути колеса, следовательно, в образовании гидро-

динамической подъемной силы будет участвовать меньшее количество воды 

или слякоти, что приведет к уменьшению гидродинамической подъемной си-

лы. Для создания гидродинамической подъемной силы, равной внешней 

нагрузке, потребуется увеличение скорости гидроглиссирования. 

3. Параметры самолета. К таким параметрам относятся устройство колеса 

и вертикальная нагрузка. Чем больше лобовая площадь колеса и вертикальная 

нагрузка на самолет, тем раньше возникает гидроглиссирования. 

Правда, увеличение вертикальной нагрузки на самолет или колеса имеет 

незначительное влияние на скорость возникновения гидроглиссирования. 

Одним из способов увеличения вертикальной нагрузки на самолет является 

уменьшение угла атаки и своевременный выпуск интерцепторов (спойлеров). 

4. Параметры поверхности ВПП. Двускатный поперечный профиль 

ВПП, а также продольный уклон полосы способствуют быстрому уменьше-

нию толщины воды, что снижает вероятность возникновения гидроглиссиро-

вания во время дождя или сразу же после него. Не менее важным фактором 
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для возникновения гидроглиссирования является состояние полосы. Шеро-

ховатая поверхность ВПП с бетонным покрытием более желательна, нежели 

асфальтобетонная (или асфальтированная) поверхность, которая даже без 

гидроглиссирования снижает коэффициент сцепления из-за смазывающих 

способностей данного покрытия и удлиняет пробег самолета, т. к. сила тре-

ния уменьшается, а следовательно, уменьшается ускорение замедления на 

пробеге и, как результат, увеличивается длина пробега. 

В настоящее время состояние ВПП классифицируется следующим образом: 

– влажная ВПП; 

– полоса, покрытая водой или мокрым снегом (слякотью). 

Влажная ВПП – это ВПП, слегка смоченная влагой (после дождя или во 

время мелкого моросящего дождя, при обильной росе, тумане) без скопления 

воды. При таком состоянии ВПП гидроглиссирования не наблюдается, т. к. 

коэффициенты трения качения и трения сцепления изменяются незначитель-

но и существенного влияния на длину пробега не оказывают. 

Мокрая ВПП – это ВПП, покрытая слоем воды толщиной 2–3  мм. Вода 

сосредоточена в лужах на поверхности ВПП. Большая часть поверхности вы-

ступает над водой, но на этой части имеется пленка воды. В результате зна-

чительного уменьшения сцепления авиашин с полосой, возможно частичное 

образование гидроглиссирования, а также сход самолета с полосы при взлете 

или посадке (особенно при боковом ветре). 

Полоса, покрытая водой или мокрым снегом, – это наличие насыщенного 

водой снега на ВПП. При этом неизбежно возникновение гидроглиссирова-

ния. Взлет и посадка реактивного самолета с такой полосы запрещается, т. к. 

при коэффициенте сцепления меньше 0,3 возможно выкатывание самолета с 

полосы (на КПБ или БПБ). 

Для оценки состояния поверхности ВПП, т. е. условий торможения колес  

самолета, вводится значение коэффициента сцепления для различного вида 

покрытия ВПП: 

– 0,7–0,8 для сухого цементно-бетонного; 

– 0,4–0,6 для мокрого цементно-бетонного; 

– 0,6–0,9 для сухого асфальтобетонного; 

– 0,35–0,55 для мокрого асфальтобетонного; 

– 0,35–0,55 для заснеженного цементно-асфальтобетонного. 
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Чем ближе коэффициент сцепления к единице, тем лучше сцепление и   

меньше длина пробега. 

При коэффициенте сцепления, равном 0,3, длина пробега увеличивается 

на 30 %, а при коэффициенте сцепления, равном 0,4, длина пробега увеличи-

вается на 15 %. 

Для самолета Ту-204-300 состояние полосы оценивается также коэффици-

ентом трения торможения, который равен: 

– 0,25 для сухого бетона; 

– 0,2–0,18 для мокрого бетона; 

– 0,05 для обледеневшей ВПП. 

7.3. Рекомендации по выполнению  
взлета с ВПП, покрытой осадками 

Руление по РД и ВПП, покрытыми атмосферными осадками, выполняется 

на малой скорости. Рукоятку управления поворотом колес передней опоры 

шасси следует отклонять плавно, при необходимости на разворотах исполь-

зовать асимметричную тягу двигателей, не допуская резкого изменения ре-

жима их работы. Не следует прибегать к использованию повышенных режи-

мов работы двигателей во избежание повреждения других самолетов и 

наземного оборудования кусками льда и снега (от действия реактивной 

струи). Для уменьшения скорости руления и остановки самолета следует 

применять плавное и постоянное обжатие тормозных педалей, при возникно-

вении опасности выкатывания самолета на обочину или столкновения с пре-

пятствиями использовать реверс тяги. К остановке самолета необходимо 

приступать на расстоянии, равном 50–60 м от намеченного места. 

После получения разрешения на взлет сначала необходимо вывести дви-

гатели на 65–70 %, далее установить все двигатели на взлетный режим. В 

случае страгивания самолета с места следует отпустить тормоза и в процессе 

разбега плавно выводить двигатели на взлетный режим в указанном выше 

порядке. Следует следить за симметричностью тяги, чтобы избежать рыска-

нья в начале разбега. 

На разбеге необходимо удерживать штурвал в положении от себя для 

обеспечения контакта колес передней опоры самолета с поверхностью ВПП. 
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Не следует поднимать переднюю опору до достижения скорости Vп.ст с целью 

избежания загрязнения самолета, т. к. в этом случае ухудшается путевая 

устойчивость и увеличивается лобовое сопротивление самолета. Для оста-

новки самолета при прекращении взлета следует использовать тормоза, ин-

терцепторы, воздушные тормоза и реверс. Если выдержать направление са-

молета отклонением педалей не удается, необходимо уменьшить режим 

реверсируемого двигателя вплоть до малого газа (при отклонении самолета 

вправо уменьшить режим правого реверсируемого двигателя, при отклоне-

нии влево – левого двигателя). По мере парирования тенденции самолета к 

отклонению следует увеличить режим реверса этого двигателя. При необхо-

димости используется реверс тяги двигателей до полной остановки самолета. 
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