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ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ УСТОЙЧИВОСТИ  

И УПРАВЛЯЕМОСТИ САМОЛЕТА Ту-154Б(М) 

1.1. Центровка самолета 

Центровка самолета – положение центра тяжести, выраженное в про-

центах. 

Равновесие, устойчивость и управляемость самолета Ту-154Б(М) могут 

быть обеспечены лишь при строгом диапазоне центровок при следующих 

массовых данных: 

− максимальная рулежная масса, т      100,5 

− максимальная взлетная масса, т      100 

− максимальная посадочная масса, т      80 

− максимальная масса без топлива, т      74 

− максимальная коммерческая загрузка, т     18 

− максимальное количество топлива, т     39,75 

− масса пустого снаряженного самолета, т     53,5 

передние центровки (шасси выпущено), % САХ: 

− на взлете         21 

− на посадке         18 

задние центровки (шасси убрано), % САХ: 

− на взлете, в полете и на посадке                             32 

− при перегонке самолета с топливным баком         40 

При расчете центровки самолета дополнительно необходимо знать 

следующее: 

− центровка опрокидывания пустого самолета на «хвост», % САХ  52,5 

− центровка пустого самолета (по формуляру), % САХ         49-51 

− масса пустого самолета (по формуляру), т                         52-53 
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− смещение центровки при уборке (выпуске) шасси, %            0,8-1,2 

− запас центровки от опрокидывания на «хвост», %                    1,5 

− зона «а», %                    19-28,2 

− зона «б», %                                     18 

После посадки самолета (при малом остатке топлива), в процессе вы-

садки пассажиров центровка смещается назад и приближается к центровке 

опрокидывания на «хвост». По этой причине заправку самолета топливом 

производить до его загрузки. При заправке самолета топливом через гор-

ловины баков в первую очередь заправлять баки № 2, а затем баки № 3. 

Расчет центровки самолета следует производить по центровочному 

графику (ломаная линия на рис. 1). 

При расчете центровки необходимо отметить некоторые особенности 

центровочных графиков: 

− для уменьшения погрешности построения графического расчета 

цены деления для значительно удаленных рядов, багажных помещений и 

балластного топлива соединены наклонными линиями; 

− если полет осуществляется без расхода топлива из бака № 4 (бал-

ластное топливо), то центровка самолета без топлива после его загрузки 

должна находиться внутри незаштрихованной зоны «а»; 

− если полет осуществляется с расходом топлива из бака № 4, то 

центровка самолета без топлива должна находиться внутри незаштрихо-

ванной зоны «б». В свою очередь, зона «б» делится на три участка: с за-

правкой топлива в бак № 4 – 2 т, 4 т и 6,6 т, поэтому при определении 

центровки самолета без топлива необходимо внимательно пользоваться 

зоной «б»; 

− шкалу «Топливо бака № 4 – Балласт» используют в случае заправ-

ки бака № 4 в качестве балласта, в противном случае эту шкалу пропус-

кают. 
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Если центровка самолета без топлива, определенная по графику, нахо-

дится в незаштрихованной зоне «а» или «б», то при любом количестве то-

плива, заправленного в соответствии с заданием на полет, центровка са-

молета никогда не выходит за пределы допустимых значений в течение 

всего полета. 

При расчете центровок с помощью графиков необходимо в каждом 

случае проверить центровку пустого самолета с багажом и грузом без пас-

сажиров и членов экипажа с тем, чтобы она не выходила за пределы цен-

тровки переваливания самолета «на хвост» 52,5 % САХ. 

В случае необходимости фактическая центровка самолета определяется 
по графику (рис. 2), на котором показано изменение центровки самолета в 
зависимости от количества топлива в баках. Таких графиков четыре, для 
различного количества топлива в баке № 4 (пустой, 2 т, 4 т, 6,6 т). 

Количество топлива, заправляемого в бак № 4, определяется коммерче-
ской загрузкой и можно заправлять только 2, 4 или 6,6 т. 

1.2. Продольное равновесие и устойчивость самолета 

Продольное равновесие – это такое состояние самолета в полете, при 
котором сумма сил, действующих на самолет, и сумма их моментов отно-
сительно поперечной оси ОZ (центра тяжести) равна нулю. Для обеспече-
ния продольной балансировки достаточно обеспечить равновесие момен-
тов относительно поперечной оси ОZ. 

Рассмотрим условия обеспечения продольного равновесия и баланси-
ровки самолета при выполнении различных элементов полета. 

1. Равновесие и балансировка самолета в установившихся режимах по-
лета обеспечиваются при полетном положении стабилизатора, т.е. при ве-

личине угла его установки –3° относительно строительной горизонтали 
фюзеляжа (СГФ), что соответствует нулю по указателю. 
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В этом случае необходимо учитывать наличие верхней силы тяги, соз-

дающей пикирующий момент, а также небольшой скос потока воздуха в 

зоне горизонтального оперения. 

Допустим, что самолет совершает равномерный и прямолинейный го-

ризонтальный полет при передней центровке. Схема сил и моментов, дей-

ствующих на самолет в этой случае, показала на рис. 3,а. Если все силы 

спроектировать на оси OX и ОY, а также учесть пикирующие моменты 

подъемной силы крыла и силы тяги, то условия продольного равновесия 

будут выражены в следующем виде: 

− сумма проекций сил на ось ;0: =−=∑ XPXOX  

− сумма проекций сил на ось ;0: 21 =−−=∑ GYYYOY  

− сумма моментов сил относительно оси ZMOZ ∑:  = Y2 ⋅ x2 – Y1 ⋅ x1 – Py = 0. 

Как видно из рис. 3,а и уравнений равновесия сил и моментов, про-

дольное равновесие и балансировка при передней центровке возможны 

только при наличии отрицательной подъемной силы горизонтального 

оперения Y2 создающей кабрирующий момент Y2 ⋅ x2 > 0, который уравно-

вешивает пикирующие моменты силы тяги Py < 0 и подъемной силы крыла 

Y1 ⋅ x1 < 0. 

При полете на малых скоростях (больших углах атаки) отрицательная 

сила горизонтального оперения Y2 создается только путем отклонения ру-

ля высоты вверх на сравнительно большой угол. 

При увеличении скорости полета угол атаки самолета и стабилизатора 

уменьшается, а эффект руля высоты увеличивается, поэтому потребную 

силу Y2 горизонтальное оперение создает при меньшем угле отклонения 

руля высоты вверх. 

Величину потребного угла отклонения руля высоты вверх для обеспе-

чения продольной балансировки самолета Ту-154Б(М) при предельно пе-

редней центровке можно найти из балансировочных кривых (рис. 4). 
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При задних центровках самолета 32 % bа и 40 % bа  подъемная сила 

крыла Y1 создает большой кабрирующий момент Y1 ⋅ x1 > 0, который урав-

новешивается пикирующим моментом силы тяги Py < 0 и горизонтального 

оперения Y2 ⋅ x2 < 0. 

Положительная подъемная сила Y2 возникает в основном за счет от-

клонения руля высоты вниз (рис. 3,б). Условия продольного равновесия в 

этом случае: 

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

=−⋅−⋅=∑
=−+=∑

=−=∑

.0
;0

;0

2211

21

yZ PxYxYM
GYYY

XPX
 

Как видно из балансировочных графиков, наибольший угол отклонения 
руля высоты вверх будет при предельно передней центровке самолета 18 % bа 
на малых скоростях полета. Так, на V = 320 км/ч ПР для обеспечения про-
дольной балансировки руль высоты должен быть отклонен вверх на 10-12°. 
Наибольший расход руля высоты вниз на V = 575 км/ч ПР при задних цен-
тровках. Так как максимальный угол отклонения руля высота вверх 25°, а 
вниз 20°, то запас руля высоты вверх и вниз не менее 10° при aT b%32≤χ . 

Наличие такого запаса руля высоты обеспечивает равновесие, балансиров-
ку и управляемость самолета на всем диапазоне скоростей и высот полета. 

2. Продольная балансировка самолета на различных этапах взлета ха-
рактеризуется графиками на рис. 5, где показаны потребные углы откло-
нения руля высоты (кривая а) и потребные усилия на колонке штурвала 
при условии, что механизм эффекта триммирования полностью снимает 
нагрузку при ее нейтральном положении. 

Максимальная сила тяги двигателей на взлетном режиме, подъемная 

сила крыла при выпущенных закрылках на 28° и сила сопротивления шас-
си при центровке 20 % bа (предельно допустимая передняя центровка на 
взлете 21 % bа) на взлете создают большой пикирующий момент. 
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Для обеспечения продольной балансировки на различных этапах взлета 

необходимо горизонтальным оперением создавать такой же большой каб-

рирующий момент. Это достигается созданием отрицательной подъемной 

силы горизонтального оперения вследствие установки стабилизатора под 

отрицательным углом –3° (–6° относительно СГФ и набегающего потока 

на разбеге) и отклонения руля высоты вверх на большой угол. 

Как видно из графика (кривая а), для подъема передней опоры на ско-

рости V = 250 км/ч ПР необходимо отклонить руль высоты вверх на 25°, 

т.е. почти на максимальный угол. Поэтому центровка 20 % bа недопустима 

при взлете. Предельно допустимая передняя центровка при взлете уста-

новлена на 21 % bа. 

В процессе подъема передней опоры скорость самолета увеличивается, 

эффект горизонтального оперения возрастает пропорционально V2 и в мо-

мент отрыва самолета от ВПП угол отклонения руля высоты, обеспечи-

вающий продольную балансировку, уменьшается.  

После отрыва самолета от ВПП и уборки шасси пикирующий момент 

самолета уменьшается, а вследствие увеличения скорости эффект гори-

зонтального оперения возрастает, поэтому угол отклонения руля высоты 

вверх уменьшается до δВ = –14°. 

В процессе уборки закрылков и предкрылков (V ≈  330 км/ч) пикирую-

щий момент самолета уменьшается значительно, поэтому для обеспечения 

продольной балансировки необходимо уменьшать и кабрирующий момент 

горизонтального оперения, что достигается одновременной перестановкой 

стабилизатора на «0» по указателю. 

Как видно из графика, положение руля высоты в этом процессе почти 

не изменяется и составляет 14-15°. В процессе уборки закрылков скорость 

возрастает до 350 км/ч ПР. При дальнейшем увеличении скорости вслед-

ствие роста эффективности горизонтального оперения потребный угол 
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отклонения руля высоты уменьшается: на V = 400 км/ч ПР угол δв = –10°, 

а на V = 500 км/ч ПР угол δв = –3,5°. 

Изменение потребных усилий Рв на себя на колонке штурвала выража-

ется кривой а (см. рис. 5). Следует учитывать, что в конце уборки закрыл-

ков включается полетный загружатель и потребные усилия на колонке 

штурвала Рв на себя возрастают скачком (при V = 350 км/ч ПР) с Рв = –27 кг 

до Рв = –60 кг. Если до уборки закрылков усилия с колонки штурвала бы-

ли полностью сняты механизмом эффекта триммирования (это возможно, 

так как потребный угол отклонения руля к началу уборки δв = –14°, а МЭТ 

усилия снимает полностью до δв = –15°), то скачка усилия совсем не бу-

дет, так как механизм управления рулем высоты не выйдет на упор полет-

ного загружателя и нагрузка на штурвальной колонке будет создаваться 

только взлетно-посадочным загружателем руля высоты. Это следует учи-

тывать при выполнении взлета. 

Из изложенного можно сделать вывод, что предельно допустимая пе-

редняя центровка 21 % bа ограничена возможностью балансировки и 

управляемости самолета на взлете. При более задних центровках потреб-

ный угол отклонения руля высоты вверх и усилия на колонке штурвала 

уменьшаются особенно значительно при центровках 32 – 40 % bа. Поэто-

му угол установки стабилизатора на взлете –3° необходим только до цен-

тровки 24 % bа, а при больших центровках он уменьшается: при центровке 

24-32 % bа угол ϕст = –1,5°; при 32-40 % bа угол ϕст = 0°. 

3. Продольная балансировка самолета на различных этапах захода на 

посадку и при посадке характеризуется балансировочными графиками от-

клонений руля высоты (рис. 6) и потребных усилий на колонке штурвала 

Рв. Графики построены для нормальной посадки самолета с массой 75 т 

(центровка предельно допустимая передняя aT b%18≤χ , система управ-

ления механизацией крыла и стабилизатором совмещенная). Изменение 
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положения руля высоты показано ломаной линией с точками 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 (см. рис. 6). 

При полете на скорости 400 км/ч ПР до выпуска шасси самолет балан-

сируется отклонением руля высоты вверх на 7-8°. Крыло самолета при та-

кой центровке и сила тяги создают пикирующий момент (см. точку 1). 

При выпуске шасси создается дополнительный пикирующий момент, а 

скорость самолета уменьшается до 375-380 км/ч ПР. Балансировка обес-

печивается созданием кабрирующего момента горизонтального оперения 

за счет отклонения руля высоты вверх до 9-10°. 

На скорости 365 км/ч ПР начинается выпуск закрылков на 28°, пред-

крылков на 22° и перестановка стабилизатора на минус 3° (см. точку 3). 

Этот процесс заканчивается на скорости 340 км/ч ПР (см. точку 4). 

За счет выпуска закрылков возникает дополнительный пикирующий мо-

мент, а за счет увеличения отрицательных углов установки стабилизатора – 

кабрирующий, причем, так как скорость большая, то он больше пикирующего 

и приходится отдавать колонку штурвала от себя для уменьшения отклонения 

руля высоты вверх до 5°, а тянущих усилий до 10 кг (точка 4). 

Скорость полета необходимо уменьшить до 290 км/ч ПР, руль высоты 

отклонить вверх до 8-10°. Перед входом в глиссаду на этой скорости сле-

дует выпустить закрылки до 45°, отрицательный угол установки стабили-

затора увеличивается до минус 5,5°. 

Кабрирующий момент горизонтального оперения увеличивается в 

большей степени чем пикирующий за счет выпуска закрылков, поэтому 

отдачей колонки штурвала от себя следует уменьшить угол отклонения 

руля высоты до минус 8°. 

Скорость на глиссаде уменьшается до 260 км/ч ПР и сохраняется по-

стоянной до начала выравнивания (см. точку 7), угол δв = (–7–8°) (в зе-

леном секторе). На высоте 8 м на скорости 260 км/ч ПР начинается вы-

равнивание, руль высоты отклоняется вверх и в момент приземления 
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на  скорости 250 км/ч ПР угол δв = –15°. Таким образом, весь заход на по-

садку и посадка самолета при центровке 18 % bа происходит при откло-

ненном руле высоты вверх, причем в момент посадки его угол отклонения 

наибольший минус 15°, но запас его еще большой. 

При более задних центровках угол отклонения руля высоты вверх в про-

цессе посадки и потребные усилия на колонке штурвала будут меньшими, 

особенно при центровках 28 и 40 % bа. Поэтому угол установки стабилиза-

тора –5,5° на посадке при δЗ = 45° необходим только до центровки 24 % bа, а 

при больших он уменьшается: при 32-40 % bа угол ϕст = 0°. 

Продольная устойчивость – это способность самолета сохранять и вос-

станавливать заданное продольное равновесие. Самолет считается стати-

чески устойчивым в продольном отношений, если в результате нарушения 

продольного равновесия (изменения угла атаки и скорости) возникают 

восстанавливающие моменты. 

При полете в неспокойном воздухе помимо воли пилота возможно как 

изменение утла атаки, так и скорости самолета. Если случайные возмуще-

ния воздуха изменяют угол атаки самолета, то  изменяется величина подъ-

емной силы и перегрузки G
Yny = . Самолет, статически устойчивый в 

продольном отношении, стремится самостоятельно вернуться на заданный 

угол атаки (заданную перегрузку). Это свойство самолета получило назва-

ние продольной статической устойчивости по перегрузке (по углу атаки). 

Если случайные возмущения, не вызывая изменения перегрузки, вызо-

вут изменения скорости, то самолет должен без вмешательства пилота 

стремиться восстановить заданную скорость. 

Свойство самолета сохранять и восстанавливать заданную скорость 

полета при постоянной перегрузке называется продольной статической 

устойчивостью по скорости. 
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1.3. Продольная статическая устойчивость по перегрузке 

Предварительно введем понятие о фокусе крыла самолета. При измене-

нии угла атаки изменяется картина распределения давления по крылу. Это 

вызывает изменение величины и точки приложения подъемной силы, а зна-

чит, и величины аэродинамического момента крыла как относительно его 

передней кромки, так и относительно центра тяжести самолета. Но на хорде 

крыла можно найти точку, относительно которой аэродинамический момент 

его не изменяется при изменении утла атаки в диапазоне плавного обтека-

ния. Точка, обладающая таким свойством, получила название фокуса крыла. 

Введем понятие о фокусе самолета. При изменении угла атаки самоле-

та изменяется угол атаки крыла, горизонтального оперения и фюзеляжа, а 

значит, изменяется и величина их аэродинамических сил. Прирост подъ-

емной силы крыла КYΔ  (рис. 7,а), горизонтального оперения ГОYΔ  и фю-

зеляжа ФYΔ , вызванный изменением их угла атака, приложен соответст-

венно в фокусе крыла, горизонтального оперения и фюзеляжа. 

Сумма приростов подъемных сил CФГОК YYYY Δ=Δ+Δ+Δ  есть прирост 

подъемной силы всего самолета: он приложен в фокусе самолета. Таким 

образом, фокус самолета – это точка приложения прироста подъемной си-

лы самолета CYΔ , вызванного изменением угла атаки. 

Положение фокуса самолета выражается в процентах средней аэроди-

намической хорды крыла, считая от ее начала 

%100)( ⋅=
a

F
F b

Xχ , 

где ba – аэродинамическая хорда; 

FX  – расстояние от начала ab  до фокуса самолета. 

Фокус самолета Ту-154М расположен на ab%560 ±  в зависимости от 

скорости и высоты полета. При расположении центра тяжести самолета в 

Устойчивость и управляемость 
самолетов Ту-154Б и Ту-154М 

Глава 1. Особенности устойчивости и 
управляемости самолета Ту-154Б(М)

© НИЛ НОТ НИО УВАУ ГА(и), 2009 г Составитель: В.П. Бехтир. 
Разработчик: С. П. Пугин.

12



его фокусе прирост подъемной силы не создает восстанавливающего мо-

мента, т.к. 0)( =Δ CZ YM . 

Центровка самолета, соответствующая этому положению центра тяже-

сти, называется нейтральной FTH χχ = . Самолет при нейтральной центровке 

находится в состоянии безразличного равновесия, т.е. на границе устойчиво-

сти и неустойчивости. Нейтральная центровка самолета Ту-154М равна 

ab%560 ±  (см. рис. 7,б).  

При центровках меньше нейтральной (см. рис. 7,а) самолет статически 

устойчив по перегрузке. Действительно, при увеличении угла атаки 

(Δα > 0) положительный прирост подъемной силы самолета (ΔΥС > 0) соз-

дает пикирующий момент 0)( <Δ CZ YM  относительно центра тяжести, под 

действием которого самолет стремится уменьшить угол атаки до заданно-

го.  Точно так же при уменьшении угла атаки ( 0<Δα ) прирост подъемной 

силы ΔΥС <  0 – отрицательный, и относительно центра тяжести он создает 

кабрирующий момент, стремящийся увеличить угол атаки самолета до заданно-

го. Таким образом, необходимым условием, обеспечивающим продольную 

устойчивость по перегрузке (углу атаки), является расположение центра 

тяжести самолета впереди его фокуса, причем при более передней цен-

тровке самолет становится более устойчивым. 

Большую роль играет запас устойчивости. Численно он равен запасу 

центровки, который характеризуется разностью между предельно допус-

тимой задней центровкой самолета в полете и нейтральной, так как при 

большем запасе устойчивости восстанавливающие моменты самолета 

большие вследствие увеличения плеча CYΔ  относительно центра тяжести. 

Предельно допустимая задняя центровка самолета Ту-154М в полете с уб-

ранным шасси 32 % bа. Следовательно, запас устойчивости самолета характе-

ризуется большим запасом центровки: aT b%23%55%32 −=−=Δχ  (для 

транспортных самолетов запас устойчивости должен быть не менее 10 % bа). 
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Для оценки продольной статической устойчивости самолета по перегрузке 

пользуются графиком, который выражает зависимость коэффициента про-

дольного момента самолета Zm  от угла атаки α  коэффициента СY (рис. 8). 

Коэффициент самолета Zm  обычно определяют опытным путем, испыты-

вая модель самолета в аэродинамической трубе при различном положении 

руля высоты, механизации крыла и с различными центровками. В процессе 

аэродинамических испытаний модели самолета на специальных аэродинами-

ческих моментных весах замеряют момент тангажа МZ на различных углах 

атаки. Коэффициент момента тангажа можно определить по формуле 

a

Z
Z

bVS

Mm
⋅⋅

=

2

2ρ
. 

Введем понятие степени (меры) продольной статической устойчивости. 

Степень продольной статической устойчивости α
Zm  обычно выражается 

отношением прироста коэффициента момента тангажа самолета 

12 ZZZ mmm −=Δ  к приросту угла атаки 12 ααα −=Δ : 

12

12

ααα
α

−

−
=

Δ
Δ

= ZZZ
Z

mmmm  

или к приросту коэффициента 
12 YYY CCC −=Δ : 

12

12

YY

ZZ

Y

ZC
Z CC

mm
C
mm Y

−

−
=

Δ
Δ

= . 

Из этих определений следует, что степень продольной статической ус-

тойчивости характеризует величину изменения коэффициента момента 

тангажа самолета Zm , приходящуюся на единицу изменения коэффициен-

та подъемной силы СY или на один градус изменения угла атаки самолета. 

Если степень продольной статической устойчивости отрицательная (

0<α
Zm  или 0<YC

Zm ), то самолет статически устойчив по углу атаки. 
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Действительно, при увеличении угла атаки на αΔ  устойчивый самолет соз-

дает пикирующий (восстанавливающий) момент 0<Zm ; 0<α
Zm ; 0<YC

Zm . 

Следует обратить внимание на то, что степень продольной статической 

устойчивости по СY численно равна запасу центровки, т.к. 
y

zC
Z C

mm Y

Δ
Δ

=  = 

( ) 0<−=
−

= FT
a

FT

b
XX χχ  – запас центровки. 

Следовательно, при большом запасе центровки продольная статическая 

устойчивость по перегрузке возрастает. Статическая устойчивость само-

лета по углу атаки (перегрузке) практически не изменяется до тех углов 

атаки, до которых обеспечивается плавное обтекание крыла (для самолета 

Ту-154М до α ≤ 15°). 

На углах атаки, близких к критическому, особенно при задних цен-

тровках, абсолютная величина коэффициента α
Zm  уменьшается. Следова-

тельно, статическая устойчивость самолета по перегрузке ухудшается. 

На околокритических углах атаки самолет становится статически ней-

тральным (коэффициент α
Zm  стремится к нулю). 

На углах атаки, больших критического, при задних центровках, боль-

ших, чем предельно допустимая, и на критическом угле атаки самолет 

становится статически неустойчивым. При этих углах атаки коэффициент  
α
Zm  становится положительным. 

Ухудшение продольной статической устойчивости на углах атаки, 

близких к критическому, и появление неустойчивости на углах атаки, 

больших критического, объясняется значительным перемещением центра 

давления крыла и фокуса самолета вперед вследствие срыва потока на его 

концах. Кроме того, горизонтальное оперение работает в скошенном и за-

вихренном потоке воздуха, а это значит, что прирост его подъемной силы 

и восстанавливающий момент уменьшаются. 
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На больших углах атаки носовая часть сильно выдвинутого вперед фю-

зеляжа относительно крыла создает дополнительную подъемную силу и 

кабрирующий момент. Дополнительный кабрирующий момент создает 

также воздушная струя, входящая в работающие двигатели. Этот момент 

создается силой, возникающей в процессе поворота струи в направлении 

оси двигателей. 

При выводе на большие углы атаки возможно нарушение работы дви-

гателей, сила тяги уменьшается и возникает дополнительный кабрирую-

щий момент, вызывающий подхват. 

Все эти явления при увеличении угла атаки самолета действуют в од-

ном направлении и обусловливают появление и рост кабрирующего мо-

мента, в результате которого продольная статическая устойчивость ухуд-

шается. При дальнейшем увеличении углов атаки, приближающихся к 

критическому, самолет становится статически и динамически неустойчи-

вым, особенно при больших задних центровках. 

Для улучшения продольной статической и динамической устойчивости 

на больших углах атаки на самолете Ту-154М введено ограничение преде-

ла задней центровки. Кроме того, на верхней поверхности крыла установ-

лены перегородки, которые препятствуют перетеканию пограничного 

слоя, затягивают развитие концевого срыва потока на большие углы ата-

ки, а значит, и противодействуют резкому смещению центра давления и 

фокуса крыла вперед. Для этой же цели крыло самолета имеет геометри-

ческую и аэродинамическую крутку. 

1.4. Продольная статическая устойчивость по скорости 

Под этой характеристикой понимается стремление самолета сохранять 

и восстанавливать скорость исходного режима полета при постоянной 

перегрузке. Из определения следует, что в данном виде устойчивости рас-
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сматриваются продольные моменты, стремящиеся восстановить заданный 

режим полета, когда изменения скорости полета и угла атакb связаны ме-

жду собой так, что перегрузка G
Yny =  постоянна. 

Постоянство перегрузки при изменении скорости возможно при изме-

нении угла атаки самолета. Точнее, при увеличении скорости полета угол 

атаки самолета должен уменьшаться, а при уменьшении скорости увели-

чиваться. При таком характере движения самолета продольная устойчи-

вость по скорости совпадает с продольной устойчивостью по перегрузке. 

Для обеспечения продольной устойчивости по скорости, как и для 

обеспечения продольной устойчивости по перегрузке, необходимо, чтобы 

степень продольной устойчивости была отрицательной  

0<−=
Δ
Δ

= FT
Y

zC
Z C

mm Y χχ , 

т.е. центр тяжести самолета должен находиться впереди его фокуса. 

Для подтверждения этого выхода рассмотрим проявление продольной ус-

тойчивости по скорости при постоянной перегрузке на следующем примере. 

Допустим, что в горизонтальном полете ( 1== G
Yny ) скорость само-

лета увеличилась на VΔ , а угол атаки уменьшился на αΔ . Напомним, что 

прирост подъемной силы, вызванный уменьшением угла атаки на посто-

янной скорости, отрицателен и приложен в фокусе самолета.  

Прирост подъемной силы, вызванный увеличением скорости при по-

стоянном угле атаки, положителен и приложен в центре давления самоле-

та 0>Δ VY . Дополнительно условимся, что центр давления самолета совпа-

дает с его центром тяжести (рис. 9). Следует также учесть, что (ΔYα) = (ΔYV), 

так как 1=yn , а значит GY = . Как видно из рисунка, момент прироста 

подъемной силы относительно центра тяжести самолета равен нулю. Прирост 

подъемной силы αYΔ  относительно центра тяжести создает кабрирующий 
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момент, стремящийся увеличить угол атаки до заданного и восстановить ре-

жим полета, т.е. при 0<Δα  возникает ( ) 0>Δ αYM Z  и 0>Δ Zm . Следова-

тельно,  

0;0 <−=
Δ
Δ

=<
Δ
Δ

= FT
ZC

Z
Z

Z
mmmm Y χχ
αα

α , 

что соответствует указанному выше условию продольной устойчивости 

по перегрузке и скорости. 

Действие кабрирующего момента ( )0>Δ αYM Z , стремящегося увели-

чить угол атаки и уменьшить скорость до заданной, дополняется неравен-

ством силы лобового сопротивления самолета и силы тяги силовой уста-

новки. 

Суть этого заключается в следующем. При увеличении скорости в пер-

вом режиме горизонтального полета сила лобового сопротивления увели-

чивается, так как 
X

Y

C
CK =  уменьшается ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ==

K
GPX ГП . Сила тяги сило-

вой установки на заданном режиме работы двигателей уменьшается. Сле-

довательно, сила лобового сопротивления (X) становится больше силы тя-

ги силовой установки X(P), и самолет уменьшает скорость полета. 

По мере уменьшения скорости сила лобового сопротивления снижает-

ся, а сила тяги при постоянном положении РУД растет. Когда самолет 

уменьшит скорость до заданной, то 0, =Δ= VГП YХP , угол атаки увели-

чится до заданного αYΔ  и его момент ( )αYM Z Δ  станут равны нулю. 

Действие кабрирующего момента ( )αYM Z Δ  пилот ощущает на штурва-

ле в виде давящих усилий при увеличении скорости в первом режиме го-

ризонтального полета. 

В этом случае при постоянной высоте скорость полета увеличивается 

за счет увеличения силы тяги, а подъемная сила сохраняется равной 

полетной массе самолета, так как положительный прирост подъемной си-
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лы за счет увеличения скорости 0>Δ VY  уравновешивается отрицатель-

ным приростом подъемной силы, вызванным уменьшением утла атаки са-

молета ( )0<Δ αY . 

Этот случай полета показан на балансировочных графиках, которые 

выражают зависимость угла отклонения руля высоты от Vпр и числа М, 

( )прB Vf=δ  и ( )МfB =δ  (см. рис. 4). 

Из этого примера можно сделать следующий вывод. Если самолет ус-

тойчив по скорости, то для увеличения ее пилот должен преодолеть «со-

противление» самолета увеличению скорости (проявление устойчивости 

по скорости), т.е. для увеличения скорости на 0>ΔV  и балансировки са-

молета на новой скорости VV Δ+  необходимо приложить к штурвалу до-

полнительные давящие усилия для отклонения руля высоты вниз ( 0>Δ Bδ

). 

Следовательно, если самолет устойчив по скорости, имеет место нера-

венство 0>
Δ
Δ

V
Bδ , причем, для изменения скорости полета при большой 

устойчивости по скорости отклонение руля высоты и величины усилий на 

штурвале будут также большими. 

Самолет Ту-154М обладает достаточно хорошей продольной устойчи-

востью по скорости до числа М = 0,86. 

1.5. Демпфирующие моменты 

Устойчивость самолета и характер его возмущенного движения в зна-

чительной степени зависят от величины демпфирующих моментов, кото-

рые возникают в процессе вращения самолета вокруг центра тяжести. 

В обеспечении продольной устойчивости и управляемости важное зна-

чение имеют продольные демпфирующие моменты, которые возникают 
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при вращении самолета вокруг оси OZ. Суммарный демпфирующий мо-

мент создается горизонтальным оперением, фюзеляжем и крылом (наи-

больший – горизонтальным оперением). 

Рассмотрим процесс возникновения продольных демпфирующих мо-

ментов на примере работы горизонтального оперения (рис. 10). Допустим, 

что в установившемся горизонтальном полете появилось вращение само-

лета в сторону кабрирования с угловой скоростью Zω . 

Вследствие этого горизонтальное оперение приобретает вращательную 

скорость, вектор которой направлен вниз и равен ГОZZ XU ⋅= ωω  ( ГОX  – 

расстояние от центра тяжести самолета до центра давления горизонталь-

ного оперения). 

Вектор вращательной скорости ω
ZU , суммируясь с вектором истинной 

скорости V, вызывает положительный прирост угла атаки ZωαΔ  и подъем-

ной силы ZYωΔ . Эта сила, направленная вверх, на плече ГОX  создает пи-

кирующий демпфирующий момент ZYωΔ ⋅ ГОX , препятствующий кабриро-

ванию самолета. 

Из определения следует, что при большой угловой скорости прирост 

подъемной силы и ее демпфирующего момента будет большим. Величина 

демпфирующего момента также зависит от величины плеча ГОX . При от-

сутствии углового вращения самолета демпфирующие силы и их моменты 

равны нулю. 

Аналогично можно объяснить и возникновение демпфирующих мо-

ментов крыла и фюзеляжа, только величина их при той же угловой скоро-

сти значительно меньше. 

При полете на высоте с той же приборной скоростью, что и у земли, 

величина истинной скорости больше, прирост угла атаки и подъемной силы 

при той же угловой скорости меньше, в связи с чем будут меньшими и 

демпфирующие моменты.  
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Следовательно, динамическая устойчивость самолета на высоте мень-

ше, чем у земли. 

Направления демпфирующих сил 
ZZZ КРФГО YYY

ωωω
ΔΔΔ ;;  и их моментов 

ZZМ ω  при кабрировании (увеличении α ) показаны на рис. 10. Как видно 

из рисунка, демпфирующие моменты направлены в сторону, противопо-

ложную вращению самолета, а это значит, что они препятствуют его вра-

щению вокруг оси OZ. Так как нарушенное продольное равновесие само-

лет обычно восстанавливает, совершая колебания вокруг оси OZ, то 

демпфирующие моменты, направленные в противоположную сторону, со-

действуют затуханию этих колебаний, т.е. динамическая устойчивость са-

молета улучшается.  

Для увеличения демпфирующих моментов, а значит, для улучшения 

характеристик устойчивости и управляемости самолета в систему управ-

ления рулем высоты, рулем направления и элеронами включены диффе-

ренциально каналы управления от автоматической бортовой системы 

управления (АБСУ-154). Исполнительными механизмами системы АБСУ-

154 являются рулевые агрегаты РА-56В-1. 

Продольный канал (канал тангажа) АБСУ-154 в системе штурвального 

(ручного) управления реализует следующий закон управления: 

BXШZZ XKKK
Bв Δ⋅⋅−⋅=Δ

0
ωδ ω  (град.), 

где вδΔ  – угол отклонения руля высоты рулевым приводом РП-56 от пе-

ремещения выходного звена (траверсы) рулевого агрегата РА-56В-1;  

вXKK вXШО Δ⋅⋅  – угол отклонения руля высоты от сигнала продольной 

управляемости; 

ZZK ωω ⋅  – угол отклонения руля высоты от сигнала демпфера колеба-

ний тангажа. 
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При неизменном положении колонки штурвала 0=Δ вX , а значит, и 

0
0

=Δ⋅⋅ вXKK
вXШ . 

При нарушении продольного равновесия самолет приобретает угловую 

скорость вращения Zω  (град/с). Передаточный коэффициент по угловой 

скорости 

Чс
град

РВградK Z
ω

ω
⋅

⋅
⋅= 1  означает, что при вращении самолета с угловой 

скоростью 1 град./с руль высоты отклоняется на один градус. 

Следовательно, отклонение руля высоты по сигналу угловой скорости 

Zω  будет ZZK
Zв ωδ ωω

⋅=Δ  и происходит в таком направлении, чтобы до-

полнительный момент горизонтального оперения, возникающий за счет 

отклонения руля высоты, был направлен против вращения самолета, т.е. 

дополнял демпфирующий момент самолета. 

При кабрировании самолета с угловой скоростью Zω  руль высоты от-

клоняется вниз, а при пикировании вверх. Скорость отклонения руля вы-

соты вниз пропорциональна суммарному сигналу от датчика угловой ско-

рости Zω  и датчика системы обратной связи, а это значит, что в процессе 

увеличения угловой скорости Zω  на кабрировании руль высоты отклоня-

ется вниз от балансировочного положения, а в процессе уменьшения на-

чинает отклоняться вверх и, когда угловая скорость самолета 0=Zω , руль 

высоты от отрицательного сигнала обратной жесткой связи вернется к ба-

лансировочному положению. 

Для уяснения значения демпфирующих и восстанавливающих момен-

тов, а также для большего понимания устойчивости рассмотрим несколь-

ко упрощенно продольное возмущенное движение устойчивого самолета. 

Допустим, что в полете под действием внешних сил (восходящего по-
тока) самолет начал кабрировать. В процессе кабрирования угол атаки са-
молета увеличивается, а скорость сравнительно медленно уменьшается. 
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Если самолет статически устойчив по перегрузке и скорости, то при 
всяком увеличении угла атаки на αΔ  он создает восстанавливающий пи-
кирующий момент, так как возникает положительный прирост подъемной 
силы CYΔ , который приложен в фокусе самолета. Вместе с тем самолет 

приобретает угловую скорость вращения Zω  в сторону увеличения угла 

атаки, создает демпфирующий момент за счет вращательного движения 
горизонтального оперения, крыла и фюзеляжа. Этот момент также на-
правлен в сторону, противоположную вращению самолета. 

Демпфирующий момент усиливается за счет отклонения руля высоты 
вниз каналом тангажа АБСУ-154 по сигналу угловой скорости Zω  

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅=Δ ZZK

Z
в ωδ ω
ω

. 

Под действием восстанавливающего и демпфирующих моментов само-
лет в процессе увеличения угла атаки постепенно уменьшает угловую 
скорость вращения Zω , а руль высоты начинает отклоняться к исходному 

(балансировочному) положению. В определенный момент вращение само-
лета прекращается, угловая скорость Zω  и демпфирующий момент стано-

вятся равными нулю, руль высоты возвращается в балансировочное поло-
жение, а восстанавливающий пикирующий момент достигает максималь-
ного значения. 

С этого положения самолет под действием восстанавливающего (пики-
рующего) момента ( )FTCZ YM χχ −Δ=  начинает уменьшать угол атаки. 

При этом падает подъемная сила и растет скорость полета. Восстанавли-
вающий момент самолета уменьшается и на заданном угле атаки стано-
вится равным нулю. Кроме того, в процессе уменьшения угла атаки к 
заданному самолет приобретает угловую скорость вращения Zω  и создает 

демпфирующий момент. Этот момент, включая и момент отклоненного 
руля высоты вверх от балансировочного положения, направлен в сторону, 
противоположную вращению. Вследствие наличия демпфирующего мо-
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мента и уменьшения восстанавливающего момента самолет по мере воз-
врата к заданному углу атаки уменьшает угловую скорость вращения. Ес-
ли к моменту вращения самолета на заданный угол атаки угловая скорость 
станет равной нулю, то демпфирующий момент тоже станет равным нулю, 
и руль высоты вернется в балансировочное положение. 

Самолет зафиксирует заданные углы атаки и скорость полета. Обычно 
самолет возвращается к заданному продольному равновесию, совершая 
затухающие колебания, которые называет короткопериодическими. 

Как видно из этого примера, канал демпфера тангажа АБСУ-154 улуч-
шает устойчивость по перегрузке и продольную динамическую устойчи-
вость в целом. 

1.6. Продольная управляемость 

Продольная управляемость – это способность самолета изменять угол ата-
ки при отклонении руля высоты. При отклонении руля высоты изменяется 
величина подъёмной силы и момент горизонтального оперения, под действи-
ем которого самолет изменяет угол атаки. Процесс изменения угла атаки при 
заданном положении руля высоты происходит до тех пор, пока продольный 
момент крыла не уравновесится моментом горизонтального оперения. 

При отклонении руля высоты на устойчивом самолете угол атаки, из-
менившись на определенную величину, зафиксируется благодаря про-
дольной устойчивости. У неустойчивого самолета угол атаки изменяется 
до тех пор, пока пилот противоположным отклонением руля высоты не 
уравновесит продольные моменты. Из этого вытекает, что нормальную про-
дольную управляемость можно получать только на устойчивом самолете. 

Для характеристики продольной управляемости самолета пользуются 

балансировочными графиками, по которым можно оценить также и про-

дольную устойчивость.  
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Рассмотрим особенности продольной управляемости самолета Ту-

154М. Управление самолетом по тангажу осуществляется пилотом откло-

нением штурвальной колонки. 

Движение колонки передается с помощью жесткой проводки управле-

ния на входные качалки необратимых рулевых приводов РП-56 левой и 

правой половиной руля высоты (РВ). Зависимость отклонения руля высо-

ты δв от положения колонки Xв приведена на рис. 4. 

Как отмечено выше, в системе управления дифференциально включен 
рулевой агрегат РА-56В-1 – исполнительный механизм АБСУ-154, с по-
мощью которого корректируются характеристики устойчивости и управ-
ляемости на всех режимах полета самолета. Рулевой агрегат РА-56В-1 при 
полном ходе его выходного звена отклоняет руль высоты на ± 10°. Так как 
управление самолетом осуществляется через необратимые (непередающие 
шарнирные моменты РВ на штурвальную колонку) рулевые приводы, для 
перемещения входных качалок которых требуется преодолеть только тре-
ние в золотниках (0,2-0,5 кг), на самолете установлена система загрузки 
штурвальной колонки, имитирующая нагрузку от аэродинамических  
шарнирных моментов РВ. Система загрузки штурвальной колонки состоит 
из двух основных элементов: 

− основного (взлетно-посадочного) загружателя; 

− дополнительного (полетного) загружателя. 
Основной загружатель служит для загрузки колонки штурвала на всех 

режимах полета. Основной загружатель постоянно подключен к штур-
вальной колонке, обеспечивая на взлете и посадке при выпущенных за-
крылках взлетно-посадочную загрузку, а в полете с убранной механизаци-
ей – загрузку при нормальном пилотировании. Светосигнальные табло 
взлетно-посадочной загрузки «Взлет-посадка РВ» находится на средней 
приборной доске пилотов. 

Дополнительный загружатель может создавать загрузку только при уб-

ранных закрылках. После подключения дополнительного загружателя 
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табло «Взлет-посадка РВ» гаснет. В этом случае к основному загружателю 

добавляется дополнительный и обеспечивается полетная загрузка. 

Усилия основного и дополнительного загружателя системы управления 

рулем высоты триммируются с помощью дублированного механизма эф-

фекта триммирования МЭТ-4Б, входящего в состав АБСУ-154, который 

снимает усилия на колонке штурвала от основного и дополнительного за-

гружателей при отклонении от нейтрального положения. 

Система продольной устойчивости и управляемости должна соответст-

вовать следующим требованиям НЛГС-2: 

− максимальные усилия на штурвальной колонке Рв max при пилотиро-

вании самолета в соответствии с РЛЭ должны быть по абсолютной величине 

не более 35 кг, при этом величина сил трения в системе не более 4 кг; 

− расход потребных отклонений колонки штурвала Δxв для создания 

единицы перегрузки 1=Δ yn  должен быть не менее 50 мл и прямым, т.е. 

50≥≈=
y

в

y

вn
в Δn

Δx
dn
dxΧ  мм; 

− расход потребных усилий на колонке штурвала ΒΔΡ  для создания 

единицы перегрузки 1=Δ yn  должен быть по абсолютной величине не ме-

нее 10 кг, но не более 60 кг и прямым, т.е. 

10≥≈=
y

в

y

вn
в Δn

ΔP
dn
dPΡ  кг; 

− усилия на штурвальной колонке, потребные для вывода самолета 

на максимальную эксплуатационную перегрузку 5,2=Δ З
Yмах

n и для вывода 

на предельно допустимый угол атаки ( )
допYдоп Сα  при балансировке трим-

мером в крейсерском режиме должны быть прямыми и по абсолютной ве-

личине не менее 25-30 кг. 
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Этим требованиям НЛГС-2 система продольной устойчивости и управ-

ляемости (СУУ-154) самолета Ту-154М соответствует. 

Кроме того, система обеспечивает почти постоянство усилий для соз-

дания единицы перегрузки на всех режимах полета (при изменении высо-

ты, скорости и центровки самолета во всем эксплуатационном диапазоне). 

Для выяснения этого рассмотрим работу системы управления рулем 

высоты. 

Угол отклонения руля высоты Δδв определяется: 

1) перемещением колонки штурвала пилотом 

вШв хK Δ⋅=Δ
0

0δ , 

где 
0ШK  – передаточное число от колонки штурвала к рулю высоты. 

РВ/ммградус111,0
0

≈=
полн

полн

в

в
Ш хK δ

 

На рис. 11 изображена кривая I, позволяющая определить угол откло-

нения руля высоты Δδв при каждом положении штурвала. Этот угол мож-

но определить также по формуле 

Δδв = KШ0 ⋅ Δxв; 

2) перемещением траверсы рулевого агрегата РА-56В-1 

вХвШZZв хККК Δ⋅⋅−⋅=Δ
0

ωδ ω , 

где ZZК ωω ⋅  – угол отклонения руля высоты рулевым агрегатом РА-56В-1 

от сигнала датчика Zω  демпфера колебаний тангажа. Как рассмотрено 

выше, руль высоты от этого сигнала отклоняется только при наличии ус-

ловий скорости вращения Zω . Это имеет место в процессе нарушения 

равновесия самолета под действием внешних возмущений или в процессе 

изменения угла атаки самолета пилотом, но при каждом сбалансирован-

Устойчивость и управляемость 
самолетов Ту-154Б и Ту-154М 

Глава 1. Особенности устойчивости и 
управляемости самолета Ту-154Б(М)

© НИЛ НОТ НИО УВАУ ГА(и), 2009 г Составитель: В.П. Бехтир. 
Разработчик: С. П. Пугин.

27



ном положении самолета 0=Zω  и положении руля высоты величиной 

0=⋅ ZZК ωω  не определяется; 

вХвШ хКК Δ⋅⋅
0

 – угол отклонения руля высоты рулевым агрегатом РА-

56В-1 от сигнала продольной управляемости АБСУ-154 величина, которого 

формируется датчиками положения ДПС-4. Величина этого сигнала влияет на 

величину ХвК ; 

ХвК  – переменный коэффициент, его величина зависит от положения ко-

лонки штурвала при сбалансированном самолете балX . 

Величину электрического сигнала 
балвX  определяет датчик ДПС-4, свя-

занный со штоком механизма эффекта триммирования МЭТ-4Б. 

Учитывая это, для нормальной работы системы управления рулем вы-

соты при установившемся полете ( 1=Yn ) необходимо всегда полностью 

«триммировать» усилия на колонке штурвала, т.е. уменьшать их до нуля 

для получения постоянного расхода (отклонения) колонки штурвала на 

единицу перегрузки constX n
в =  независимо от скорости полета (М), высо-

ты, центровки и массы самолета; необходимо выбрать определенный сиг-

нал управляемости вХв хК Δ⋅ . 

Для этой главной цели и применена такая система устойчивости и 

управляемости самолета (СУУ-154). Электрический сигнал вХв хК Δ⋅  от 

датчиков ДПС-4 и ДПС-2, вводимый для работы рулевого агрегата РА-

56В-1, по существу меняет кинематическую зависимость между отклоне-

нием руля высоты Δδв и колонкой штурвала в зависимости от ее баланси-

ровочного положения
балвX . 

 

Коэффициент передачи перемещения от колонки штурвала к рулю вы-
соты становится равным 
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( ) ( )вв
в

в
ХХШШ ККК

Δх
ΔδК −=−== 1111,01

0
. 

В НЛГС-2 указано, что отклонение колонки штурвала для получения 

единицы перегрузки 
y

n

Δn
ΔxΧ в

в =  должно быть не менее 50 мм. 

Для самолета Ту-154М величина n
задвΧ  взята 120 мм ( 120=n

задвΧ  мм), т.е. 

для создания единицы перегрузки необходимо отклонить колонку штурвала 
на 120 мм при любой скорости, высоте, массе и центровке самолета. 

Величина ,1 0
n

мэтбал
ХВ

задв

в

Χ

ХХ
К

−
−=  

где 
0балвХ  = 140 мм; 

n
задвΧ  = 120 мм; 

мэтХ  – отклонение колонки штурвала при сбалансированном самолете и 

равно
балвХ , тогда 

4,0
120

20
120

140
1 ≤

−
=

−
−= балбал вв

Хв

ХХ
К . 

При таком значении передаточного коэффициента сигнал управляемо-

сти СУУ-154 constn
в ≈Χ . 

Зависимость коэффициента ХвК , определенная по этой формуле при раз-

личном положении колонки штурвала, выражена графиком ( )вXв XfK =  

(рис. 12). 
Определив ХВК  по графику, можно определить угол отклонения руля 

высоты при каждом положении колонки штурвала, учитывая, что 0=Zω  

и 0=⋅ ZZК ωω . Действительно угол отклонения руля высоты будет: 

− от колонки штурвала без учета работы системы СУУ-154 

вΔxKΔδ ШΒΠ ⋅=
0

; 
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− от агрегата РА-56В-1 

)()(
0 вΧвШZωZВГА ΔxКKωКΔδ ⋅⋅−⋅= ; 

− полный угол отклонения руля высоты в процессе изменения угла 

атаки самолета 

)ΔxК(K)ω(К)Δx(КΔδ вΧвШZωZвШв ⋅⋅−⋅+⋅=
00

; 

− полный угол отклонения руля высоты в сбалансированном слеже-

нии самолета ( 0=Zω , 0=⋅ ZZК ωω ): 

( ) вΧвШвΧвШвШв ΔxККΔxКKΔxКΔδ ⋅−=⋅⋅−⋅= 1
000

. 

1.7. Боковое равновесие, боковая устойчивость 

и боковая управляемость 

Боковое равновесие – это такое состояние самолета, при котором сум-

ма сил, действующих на самолет, и сумма их моментов относительно про-

дольной и нормальной осей равна нулю. 

Рассмотрим условия, обеспечивающие боковое равновесие. Пусть са-

молет совершает равномерный прямолинейный горизонтальный полет на 

определенном угле атаки и скорости. 

Для обеспечения поперечного равновесия необходимо, чтобы сумма 

проекции сил на ось ОY и сумма их моментов относительно оси ОХ рав-

нялась нулю. 

Для обеспечения путевого равновесия необходимо, чтобы сумма про-

екции сил на ось OX и сумма их моментов относительно оси OY равнялась 

нулю. 

Если обеспечены условия поперечного и путевого равновесия, то само-

лет находится в состоянии бокового равновесия. 
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Боковая устойчивость – это способность самолета сохранять и восста-

навливать заданное боковое равновесие в полете. 

Для обеспечения боковой устойчивости необходимо обеспечить статиче-

скую поперечную и путевую устойчивость и достигнуть определенного со-

отношения между ними. Поперечную и путевую статическую устойчивость 

определяют соответственно моменты крена Мх и моменты рыскания Му, воз-

никающие при наличии угла крена ϕ или угла скольжения β . Если при по-

явлении угла крена и скольжения возникают моменты Мх и Му, которые 

стремятся восстановить заданное боковое (поперечное и путевое) равнове-

сие, то самолет будет статически устойчивым в боковом отношении. 

Рассмотрим возникновение восстанавливающих моментов крена само-

лета Мх при появлении угла крена ϕ. 

Допустим, что в полете появился правый крен самолета. Под действи-

ем равнодействующей Z (суммы подъемной силы Y и веса самолета G) 

возникает ускорение самолета в сторону опущенного полукрыла. Вслед-

ствие этого появляется боковая скорость VZ, которая, складываясь со ско-

ростью полета Vx, вызывает скольжение самолета в сторону крена (на пра-

вое полукрыло).  

Самолет Ту-154М имеет стреловидность крыла 35° и поперечное ψ, 

равное -1°10'. При наличии стреловидного крыла скорость набегающего 

потока V раскладывается на две составляющие: V2, направленную парал-

лельно линии фокуса крыла, V1, направленную перпендикулярно этой ли-

нии. При появлении угла крена и скольжения, допустим, на правое полу-

крыло, его эффективная стреловидность уменьшается, а левого – увеличи-

вается. Вследствие этого эффективная скорость потока V1 и подъемная си-

ла правого полукрыла 22 YY Δ+  будут значительно больше, чем у левого 

11 YY Δ+ . Кроме того, при наличии такого скольжения левое полукрыло 

значительно затеняется фюзеляжем, а значит, его подъемная сила допол-
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нительно уменьшается. В результате разности подъемных сил возникает 

большой момент Мх, стремящийся вывести самолет из правого крена. 

Аналогичная разность подъемных сил возникает и на половинах горизон-

тального оперения. 

Таким образом, стреловидное крыло значительно увеличивает попе-

речную устойчивость самолета по сравнению с прямым крылом. Если у 

самолета с прямым крылом для улучшения поперечной устойчивости не-

обходимо придавать крылу положительное поперечное ψ, то прямая стре-

ловидность дает такую большую поперечную устойчивость, что для ее 

уменьшения приходится придавать ему отрицательное поперечное ψ, рав-

ное -1°10' (для Ту-154). 

При наличии отрицательного ψ в процессе скольжения самолета углы 

атаки левого и правого полукрыльев различные. Так, при скольжении на 

правое крыло угол атаки левого больший. Такая разность углов атаки 

уменьшает разность подъемных сил левого и правого полукрыльев, а зна-

чит, уменьшает и восстанавливающий момент Мх. Это благоприятно ска-

зывается на боковой устойчивости самолета (поперечной и путевой, вме-

сте взятых). 

Для оценки поперечной статической устойчивости самолета по углу 

скольжения пользуются графиками, которые выражают зависимость ко-

эффициента момента крена самолета xm  от угла скольжения β , т.е. 

( )βfmx = . 

Рассмотрим возникновение восстанавливающих моментов рыскания Му 

при появлении угла скольжения β  на правое полукрыло. Как было сказа-

но выше, при появлении крена на правое полукрыло возникает скольже-

ние самолета на это полукрыло. 

При скольжении эффективная стреловидность правого полукрыла 

уменьшается, а составляющая скорости потока V и сила лобового сопро-
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тивления его увеличиваются на величину 2ΔΧ . И наоборот, эффективная 

стреловидность левого полукрыла увеличивается, а составляющая скоро-

сти потока V и сила лобового сопротивления его уменьшаются на 1ΔΧ . 

Вследствие разности лобовых сопротивлений правого и левого полу-

крыльев возникает момент рыскания Му, стремящийся уменьшить угол 

скольжения. Кроме того, при скольжении самолета на правое полукрыло 

вертикальное оперение и фюзеляж создают боковую силу βZ , момент ко-

торой относительно оси OY также стремится уменьшить угол скольжения. 

Таким образом, при появлении скольжения самолета восстанавливаю-

щий момент рыскания Му возникает вследствие разности лобовых сопро-

тивлений левого и правого полукрыльев, а также вследствие действия мо-

мента боковой силы фюзеляжа и вертикального оперения βZ . 

Для оценки путевой статической устойчивости самолета по углу сколь-

жения пользуются графиками, которые выражают зависимость коэффициен-

та момента рыскания самолета ym  от угла скольжения β , т.е. ( )βfmy = . 

Коэффициент момента рыскания самолета вычисляется по формуле  

lVS

M
m y

y

⋅
⋅

⋅
=

2

2ρ
, 

где yM  – момент рыскания самолета. Он определяется опытным путем 

при различных углах скольжения β . 

Имея графики зависимости ( )βfmy = , можно дать характеристику пу-

тевой статической устойчивости самолета. 

О боковой устойчивости самолета в целом можно судить по отноше-

нию β

β

y

x

m
m , т.е. по отношению степени статической поперечной и путевой 
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устойчивости или по отношению угловых скоростей крена и рыскания 

y
xω
ω=ℵ . Для устойчивого самолета эта величина должна быть не более 1. 

Боковая устойчивость самолета и характер его возмущенного движе-

ния в значительной степени зависят от величины поперечных и путевых 

демпфирующих моментов, которые возникают в процессе вращения само-

лета относительно осей OX и OY. 

Поперечные и путевые демпфирующие моменты создаются крылом, 

фюзеляжем, горизонтальным и вертикальным оперением, причем наи-

больший поперечный демпфирующий момент создается крылом, а путе-

вой – вертикальным оперением. 

Скорость полета V, складываясь с окружной скоростью xUω , в каждом 

сечении крыла вызывает изменение его угла атаки, причем угол атаки опус-

кающегося полукрыла увеличивается, а поднимающегося уменьшается. 

Если начальный угол атаки был значительно меньше СРα , то при таком 

его изменении подъемная сила спускающегося полукрыла увеличивается, 

а поднимающегося уменьшается. В результате разности подъемных сил 

возникает поперечный демпфирующий момент крыла, препятствующий 

вращению самолета. 

Аналогично возникают поперечные демпфирующие моменты горизон-

тального и вертикального оперения. 

Путевые демпфирующие моменты вертикального оперения и фюзеля-

жа возникают аналогично продольным демпфирующим моментам гори-

зонтального оперения и фюзеляжа. Путевые моменты препятствуют вра-

щению самолета относительно оси ОY. Демпфирующий момент рыскания 

крыла возникает вследствие разности скоростей обтекания левой и правой 

его половин. Так, полукрыло, выступающее вперёд, увеличивает истин-

ную скорость обтекания на величину окружающей скорости yUω  в каждом 

сечении, а отстающее уменьшает ее на такую же величину. 
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Различные скорости обтекания вызывают изменения величины лобо-

вых сопротивлений половин крыла, вследствие чего возникает демпфи-

рующий момент рыскания крыла yyM ω . Демпфирующие моменты крена и 

рыскания всегда направлены в сторону, противоположную вращению са-

молета относительно осей ОХ и ОY. Такое направление демпфирующих 

моментов вызывает гашение боковых колебаний в процессе возмущенно-

го движения самолета, а значит, ускоряет процесс восстановления боково-

го равновесия. 

Боковая управляемость – это способность самолета поворачиваться во-

круг продольной и вертикальной оси при отклонении элеронов и руля на-

правления. 

Боковую управляемость также можно представить в виде поперечной и 

путевой. 

Поперечная управляемость – это способность самолета изменять углы 

крена при отклонении элеронов. Путевой управляемостью называется 

способность самолета изменять углы скольжения при отклонении руля 

направления. 

Для придания самолету вращения относительно какой-либо оси необ-

ходимо нарушить балансировку моментов сил относительно этой оси. 

Вследствие этого появляется избыточный момент, под действием которо-

го самолет приобретает угловое ускорение относительно оси. 

Рассмотрим возникновение моментов крена при отклонении элеронов.  

Пусть самолет находится в состояния поперечного равновесия. При от-

клонении штурвала, например, влево, левый элерон поднимается, подъем-

ная сила этого крыла уменьшается на величину левЭΔΥ . Правый элерон 

опускается, подъемная сила правого полукрыла Y1 увеличивается на вели-

чину правЭΔΥ . Вследствие такого изменения величины подъемных сил 
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возникает поперечный (кренящий) момент, под действием которого само-

лет кренится на левое полукрыло. 

Величина кренящих моментов XЭM  на каждом самолете определяется 

углом отклонения элеронов Эδ , скоростью полета (числом М), углом ата-

ки и плотностью воздуха: при больших углах отклонения элеронов и на 

большой скорости полета, при малых углах атаки и большей плотности 

воздуха величина кренящих моментов большая. 

С поднятием на высоту вследствие уменьшения плотности воздуха ве-

личина кренящих моментов, вызванных отклонением элеронов, уменьша-

ется. На больших углах атаки, особенно у самолетов со стреловидным 

крылом, эффект элеронов уменьшается вследствие срыва потока, который 

начинается в концевой части крыла. 

Следовательно, при выполнении полетов на больших высотах с малы-

ми приборными скоростями (на больших углах α ) эффект элеронов не-

достаточен. Об этом необходимо помнить особенно при полете в неспо-

койном воздухе, где приходится устранять крены, возникающие вследст-

вие порывов ветра. 

Рассмотрим путевую управляемость самолета. 

При отклонении руля направления возникает боковая сила вертикаль-

ного оперения ZН, которая относительно вертикальной оси ОY создает мо-

мент рыскания 0вHУН XZМ ⋅= , под действием которого самолет вращает-

ся в сторону отклоненного руля, создавая угол скольжения β  на противо-

положное крыло. Величина момента рыскания боковой силы вертикально-

го оперения зависит от угла отклонения руля направления Ηδ , скорости 

полета и плотности воздуха. При большем угле отклонения руля направ-

ления, большей скорости полета и плотности воздуха разворачивающий 

момент вертикального оперения увеличивается, и самолет с большей уг-
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ловой скоростью вращается вокруг вертикальной оси, создавая или устра-

няя угол скольжения. 

Равновесие самолета при новом угле скольжения обеспечивается бла-

годаря путевой устойчивости самолета. С поднятием на высоту плотность 

воздуха уменьшается и эффект руля направления уменьшается. При поле-

те на больших углах атаки путевая управляемость несколько уменьшается. 

1.8. Особенности боковой устойчивости и управляемости 

Боковая устойчивость и управляемость самолета в прямолинейном по-

лете обеспечивает сохранение и восстановление равновесия этого режима 

полета. В разделе 1.5. этой главы было установлено, что при возникнове-

нии крена возникает скольжение самолета на опущенное крыло, а при по-

явлении скольжения возникает крен на противоположное крыло. 

Таким образом, при нарушении поперечного равновесия самолета на-

рушается и путевое, а при нарушении путевого равновесия нарушается и 

поперечное. Поэтому поперечные и путевые возмущенные движения са-

молета необходимо рассматривать совместно как боковые движения. 

Характер бокового возмущенного движения будет определяться попе-

речной и путевой устойчивостью самолета. Самолет будет устойчив в бо-

ковом отношении только тогда, когда он устойчив в поперечном и путе-

вом отношении и, кроме того, если между этими видами устойчивости 

существует определенное соответствие. При наличии такого соответствия 

между поперечной и путевой устойчивостью самолет при выходе из крена 

одновременно устраняет и скольжение ( 1=ℵ ). 

Если между поперечной и путевой устойчивостью такого соответствия 

не существует, то самолет будет неустойчив в боковом отношение. Так, 

при излишней путевой устойчивости самолет имеет спиральную неустой-
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чивость, т.е. при появлении крена он входит в спираль. При излишней по-

перечной устойчивости появляется боковая раскачка самолета. 

Рассмотрим боковое возмущенное движение самолета со стреловидным 
крылом на малых углах атаки при наличия боковой устойчивости. Допус-
тим, что в полете появился правый крен. Равнодействующая сила Z подъем-
ной силы YН силы веса G вызывает скольжение самолета в сторону крена. 

При этом подъемная сила правого полукрыла увеличивается, а левого 
уменьшается. Вследствие разности подъемных сил возникает восстанавли-
вающий момент крена Мх, под действием которого самолет выходит из крена. 

Одновременно с этим в результате скольжения сила лобового сопро-
тивления правого полукрыла увеличивается, а левого уменьшается. Кроме 
того, вертикальное оперение и фюзеляж создают боковую силу βΖ . В ре-

зультате разности лобовых сопротивлений левого и правого полукрыльев, 
а также боковой силы βΖ  возникает восстанавливающий момент рыска-

ния Му, под действием которого самолет уменьшает угол скольжения. 
Следовательно, под действием восстанавливающего момента крена са-

молет уменьшает угол крена, а под действием восстанавливающего мо-
мента рыскания уменьшает угол скольжения. При этом по мере уменьше-
ния угла крена и скольжения поперечный и путевой восстанавливающие 
моменты уменьшаются. 

Вследствие наличия угловой скорости вращения вокруг продольной и 
вертикальной оси возникают демпфирующие поперечные и путевые мо-
менты, которые тормозят вращение самолета как в процессе нарушения, 
так и в процессе восстановления бокового равновесия. 

Уменьшение восстанавливающих моментов по мере уменьшения углов 
крена и скольжения самолета и наличие демпфирующих моментов обес-
печивает уменьшение угловых скоростей вращения относительно осей ОХ 
и ОY и восстановление заданного бокового равновесия. 
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Если между поперечной и путевой устойчивостью существует опреде-

ленное соответствие (правильное сочетание), то к моменту выхода из кре-

на самолет не будет иметь скольжения, а значит, боковое равновесие са-

молета (поперечное и путевое) восстановятся. Такое соответствие между 

поперечной и путевой устойчивостью у самолета Ту-154М существует на 

основном диапазоне летных углов атаки. Но на больших углах атаки это 

соответствие нарушается, так как путевая устойчивость несколько ухуд-

шается (коэффициент β
xm  по абсолютной величине несколько уменьшает-

ся), а поперечная несколько улучшается (коэффициент β
xm  по абсолютной 

величине несколько увеличивается). 

Уменьшение путевой устойчивости объясняется тем, что при наличии 

скольжения на большое углах атаки вертикальное оперение и частично 

фюзеляж затеняются крылом, на которое происходит скольжение. 

Вследствие этого боковая сила βΖ  и восстанавливающий момент Му 

уменьшаются. Некоторое увеличение поперечной устойчивости на боль-

ших углах атаки объясняется срывом потока на конце крыла, противопо-

ложного скольжению, вследствие чего Мх увеличивается. 

Указанное изменение путевой и поперечной устойчивости приводит к 

тому, что при восстановлении бокового равновесия самолет быстро выхо-

дит из крена, но медленно уменьшает угол скольжения. 

Так, например, к моменту выхода из левого крена самолет еще имеет 

скольжение на левое полукрыло, а это значит, что подъемная сила левого 

полукрыла остается больше подъемной силы правого, и самолет начинает 

крениться на правое полукрыло. С увеличением угла крена появляется 

скольжение на правое полукрыло. 

Вследствие восстанавливающих и демпфирующих моментов крена 

увеличение угла крена прекращается, а вследствие восстанавливающих и 

демпфирующих моментов рыскания прекращается увеличение угла 
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скольжения. Самолет под действием восстанавливающих боковых момен-

тов начинает выходить из правого крена, уменьшая угол скольжения. Но 

опять к моменту выхода из крена самолет еще имеет скольжение на пра-

вое полукрыло, а значит, подъемная сила правого полукрыла будет боль-

ше подъемной силы левого, и самолет вновь начинает крениться на левое 

полукрыло и т.д. 

Такой характер бокового движения (боковой неустойчивости) самолета 

на больших углах атаки получил название боковой раскачки самолета. 

Для предупреждения боковой раскачки необходимо обеспечить соот-

ветствие между поперечной и путевой устойчивостью путем повышения 

путевой устойчивости или некоторого снижения поперечной. 

Ранее отмечалось, что на самолете Ту-154М крыло имеет обратное по-

перечное ψ = –1°10', которое несколько уменьшает поперечную устойчи-

вость. Благодаря этому самолет медленней выходит из крена, одновре-

менно уменьшая угол скольжения. Но и при наличии обратного ψ на 

больших углах атаки полное соответствие между поперечной и путевой 

устойчивостью не достигается, а это значит, что самолет на этих углах 

атаки может иметь боковую раскачку. 

Для предупреждения боковой раскачки в полете не следует допускать 

выхода самолета на большие углы атаки, а также скольжения в процессе 

разворотов. Если в полете появилась боковая раскачка, то необходимо 

уменьшить угол атаки самолета. Кроме того, для более быстрого устране-

ния боковой раскачки в процессе выхода самолета из крена и скольжения 

необходимо отклонением элеронов замедлять быстрый выход самолета из 

крена, а рулем направления ускорять выход со скольжением. Для этого в 

процессе выхода самолета из крена следует несколько отклонять штурвал 

управления элеронами и перемещать педаль управления рулем направле-

ния в сторону крена. 
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При таком отклонении элеронов несколько уменьшаются поперечные 

восстанавливающие моменты, а отклонением руля направления несколько 

увеличиваются путевые восстанавливающие моменты. Поэтому к моменту 

выхода из крена самолет не будет иметь скольжения, а значит боковое 

равновесие восстановится. 

Если в указанном случае пилот отклонением элеронов будет помогать 

самолету выходить из крена, то он допустит грубую ошибку. Действи-

тельно, выход самолета из крена ускорится, а скольжение его еще не ис-

чезнет, и самолет начнет создавать крен в обратную сторону. Поэтому не-

обходимо учитывать, что почти все самолеты со стреловидным крылом 

вследствие повышенной поперечной устойчивости могут иметь боковую 

неустойчивость на больших углах атаки. 

Боковая раскачка у самолета Ту-154М может иметь место на больших 

углах атаки при отказе каналов демпфирования по крену и курсу системы 

АБСУ-154. 

Для увеличения демпфирующих моментов крена xxM ω  и рысканья 

yyM ω , а значит, для улучшения характеристик боковой устойчивости и 

управляемости в систему поперечного и путевого управления (бокового 

управления) включены каналы демпфирования движений самолета по 

крену и курсу системы АБСУ-154. 

Следует обратить внимание, что и при полете на средних и даже малых 

углах атаки при неработающих каналах бокового демпфирования системы 

АБСУ-154 наблюдаются сравнительно длительные затухающие колебания 

самолета, вызванные внешними импульсами или пилотом. 

При больших значениях числа М у самолетов со стреловидным крылом 

наблюдается обратная реакция самолета по крену на отклонение руля на-

правления (рис. 13). 

Устойчивость и управляемость 
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Рассмотрим доведение самолета со стреловидным крылом при откло-

нении руля направления на малых и больших значениях числа М (близких 

к Мкр). 

При отклонении руля направления, например, вправо, вертикальное опе-

рение создает боковую силу ZН, направленную влево. Под действием момен-

та этой силы относительно вертикальной оси самолет разворачивается в сто-

рону отклоненного руля (вправо), создавая угол скольжения β  на левое по-

лукрыло. Тогда угол эффективной стреловидности левого полукрыла 

уменьшается, а правого – увеличивается. В результате этого эффективная 

составляющая скорость V1 левого полукрыла и его подъемная сила увеличи-

вается, а правого полукрыла уменьшаются. Вследствие разности подъемных 

сил возникает кренящий момент самолета на правое полукрыло. 

Таким образом, при отклонении руля направления на малых числах М 

самолет вследствие скольжения кренится на то крыло, куда отклоняется 

руль. Такую реакцию на отклонение руля направления самолет будет иметь, 

если он устойчив в поперечном отношении, т.е. при скольжении на левое 

полукрыло самолет кренится на правое и наоборот. Это движение называет 

прямой реакцией самолета по крену на отклонение руля направления. 

При полете на числах 88,0M >  наблюдается обратная реакция самоле-

та по крену на отклонение руля направления. Если в полете на числах М, 

близких к критическому, отклонить руль вправо, то в этом случае точно 

так же, как и при малых числах М, появится скольжение на левое полу-

крыло. Эффективная стреловидность и Мкр левого полукрыла уменьшатся, 

а правого увеличатся. Так как полет происходит на числах М, близких к 

Мкр, то левое полукрыло при определенном угле скольжения может ска-

заться на числе М, большем Мкр. На этом крыле возникнут сверхзвуковые 

зоны и скачки давления, в результате которых его подъемная сила резко 

уменьшится. 
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Увеличение эффективной стреловидности правого полукрыла вызовет 

увеличение его Мкр, поэтому правое полукрыло будет работать на докри-

тических числах М и скачков давления не будет. Уменьшение подъемной 

силы левого полукрыла вызовет накренение самолета влево. Таким обра-

зом, при отклонении руля направления вправо самолет кренится на левое 

полукрыло и наоборот. Это и есть обратная реакция самолета по крену на 

отклонение руля направления. 

Следует подчеркнуть, что чем больше угол отклонения руля направле-

ния, тем создается больший угол скольжения. Эффективная стреловид-

ность правого и левого полукрыльев изменяется значительней, поэтому 

даже при меньших полетных числах М появится обратная реакция само-

лета по крену на отклонение руля направления. 

ГЛАВА 2. ПОЛЕТ ПРИ НЕСИММЕТРИЧНОЙ ТЯГЕ 

Отказ одного из боковых двигателей ухудшает аэродинамические и 

летные характеристики самолета. Наличие несимметричной тяги услож-

няет обеспечение балансировки самолета, особенно в боковом отношении 

и требует большого внимания и напряжения пилота в полете. 

Особенно усложняется управление самолетом в момент отказа двига-

теля при выполнении разворотов. 

Для обеспечения безопасности полета при отказе одного или двух дви-

гателей необходимо достаточно хорошо знать особенности такого полета 

и летные характеристики самолета. 
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2.1. Поведение самолета при отказе  

одного бокового двигателя 

При отказе одного бокового двигателя в полете (на рис. 14 показан отказ 

правого двигателя) самолет разворачивается вокруг нормальной оси ОY в 

сторону отказавшего двигателя (вправо). Разворот происходит под действием 

момента силы тяги левого двигателя и небольшого момента силы сопротив-

ления отказавшего (правого) двигателя 3311 ZXZPM развy ⋅+⋅= (момент си-

лы тяги среднего двигателя Му = 0). 

Вследствие инертности самолет стремится сохранить направление по-

лета, в результате чего возникает скольжение на левое полукрыло с рабо-

тающим двигателем. В процессе увеличения угла скольжения β  возника-

ют восстанавливающие и демпфирующие моменты (включая моменты ру-

лей, которые отклоняются рулевыми агрегатами системы демпфирования 

АБСУ-154 по сигналам датчиков угловых скоростей xω , yω  и zω ), препят-

ствующие развороту, но они значительно меньше Му разв.. Следовательно, 

самолет продолжает разворот в сторону отказавшего двигателя, увеличи-

вая угол скольжения β  на противоположное полукрыло. 

Практически одновременно с разворотом самолет начинает крениться 

на полукрыло с отказавшим двигателем под действием момента разности 
подъемных сил левой и правой половин крыла: 

( ) ( ) ппплллX ZYYZYYM Δ−−Δ+= . 

Разность подъемных сил возникает вследствие скольжения стреловид-
ного крыла в сторону работающего двигателя и затенения фюзеляжем 
части крыла с отказавшим двигателем. Эффективная скорость полукрыла 
V1, на которое происходят скольжение (левого), значительно больше, чем 
у противоположного (правого) полукрыла; в процессе разворота полукры-
ло с работающим двигателем имеет также большую истинную скорость, а 
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значит, и создает большую подъемную силу, чем полукрыло с отказавшим 
двигателем. В процессе разворота и накренения самолет опускает носовую 
часть фюзеляжа в сторону полукрыла с отказавшим двигателем. Самолет 
уменьшает скорость полета, так как располагаемая сила тяги силовой ус-
тановки уменьшается, а сила лобового сопротивления самолета увеличи-
вается из-за появления скольжения самолета. 

Следует иметь в виду, что процесс нарушения равновесия самолета оп-

ределяется прежде всего величиной Му разв.. Так, при отказе двигателя на 

взлетном режиме max1Ρ разворачивающий момент будет наибольшим. 

После отрыва на скорости 280 км/ч через 5 с после отказа двигателя 

крен достигает 11°. В полете на скорости 385 км/ч ПР (двигатели на но-

минальном режиме) крен достигает 4°, а при заходе на посадку на 

V = 260 км/ч ПР крен 3°. Такие углы крена возникают через 5 с после от-

каза двигателя при условии, что пилот рулей не отклоняет против разво-

рота и крена. 

Основным признаком отказа одного двигателя на какой-либо половине 
крыла является стремление самолета к энергичному развороту и созданию 
угла крена в сторону отказавшего двигателя с постепенным уменьшением 
скорости полета.  

В полете по приборам признаком отказа двигателя является отклонение 
самолета от заданного курса полета, что замечается по курсовым прибо-
рам. Разворот самолета и крен определяются прежде всего по командному 
пилотажному прибору ПКП-1, авиагоризонту и указателю скольжения 
ПКП-1. При этом авиагоризонт показывает крен самолета, а шарик указа-
теля скольжения уходит от центра в сторону работающего двигателя, т.к. 
разворот происходит со скольжением. 

Если отказ двигателя происходит при полете с включенной системой 
АБСУ-154 на режим автоматического управления (САУ-1), основным 
признаком отказа будет переход самолета на снижение. В этом случае 
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необходимо немедленно перейти на режим штурвального управления, 
предварительно зажав рычаги управления самолетом (педали управления 
рулем направления, штурвал и штурвальную колонку) в том положении, 
которое они имели при включенной САУ-1. 

Дополнительно отказ двигателя, полный или частичный, определяется 

по приборам, контролирующим его работу. 

2.2. Действия экипажа при восстановлении 

равновесия самолета 

Для восстановления равновесия самолета необходимо обеспечить про-

дольную и боковую балансировку самолета, для чего следует отклонить 

руль направления и штурвал управления элеронами в сторону работающе-

го двигателя так, чтобы самолет продолжал прямолинейный полет почти 

без крена ( o2=γ ). Не допускать потери скорости меньше минимально до-

пустимой для данного элемента полета. При отказе двигателя в наборе 

высоты следует уменьшить угол набора высоты. Отказавший двигатель 

выключают. 

Особенно опасным является отказ двигателя в процессе разворота с той 

стороны, куда происходит разворот, так как в этом случае пилоту значи-

тельно труднее по поведению самолета определить отказ. Поэтому следу-

ет немедленно вывести самолет из разворота и восстановить равновесие. 

Продольное равновесие (балансировка) при отказе двигателя наруша-

ется незначительно, и самолет сравнительно легко балансируется в про-

дольном отношений небольшим отклонением руля высоты. 

В зависимости от величины, разворачивающего момента и скорости 

полета отклонением руля направления и элеронов можно обеспечить сле-

дующие виды балансировки самолета. 
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Полет без скольжения (рис. 15). Для осуществления горизонтального 

полета без скольжения необходимо отклонить руль направления в сторону 

работающего двигателя так, чтобы возникшая при этом боковая сила вер-

тикального оперения Zн имела момент относительно центра тяжести само-

лета, равный по абсолютной величине и противоположный по знаку раз-

ворачивающему моменту несимметричной тяги: 

3311 ZXZPΧZ ΗΗ +=⋅ . 

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

дя без скольжения, только углы отклонения руля направления Ηδ  и элеронов 

э'δ  будут другими (большими –  при наборе, меньшими – при снижении). 

Это главнейшее условие полета без скольжения – полета с наимень-

шим сопротивлением самолета при несимметричной тяге. 

Кренящий момент в сторону полукрыла с отказавшим двигателем, ко-

торый возникает за счет боковой силы вертикального оперения ΗΗ ⋅ XZ  

уравновешивается моментом разности подъемных сил, возникающих за 

счет отклонения элеронов. 

Если при равновесии моментов крена выполнять полет без крена, 
подъемная сила уравновешивает силу веса самолета, сила тяги работаю-
щих двигателей – силу лобового сопротивления самолета, а боковая сила 
ZН остается неуравновешенной и вызывает искривление траектории поле-
та (разворот самолета в сторону неработающего двигателя). Для обеспе-
чения равновесия боковых сил (обеспечения прямолинейности полета) 

необходимо создать небольшой крен (1-2°) в сторону работающих двига-
телей. 

При этом боковая сила ZН уравновешивается составляющей силы веса 
G2, которая в горизонтальном полете равна γsinG , а в других видах поле-

та (набор высоты, снижение) θγ cossinG . 
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Таким образом, боковое равновесие самолета (равновесие сил и моментов) 
при полете без скольжения достигается только при наличии незначительного 
крена (1-2°) на полукрыло с работающим двигателем. При этом следует 
обратить внимание на то, что боковая сила вертикального оперения и по-
требный угол крена зависят от величины разворачивающего момента не-
симметричной тяги. 

При увеличении силы тяги работающих двигателей разворачивающий 

момент Му разв возрастает. Для обеспечения бокового равновесия в этих 

случаях необходимо увеличить момент силы вертикального оперения 

ΗΗ XZ ⋅  путем дополнительного отклонения руля направления и увеличе-

ния силы ZН. Для уравновешивания большей силы ZН необходима большая 

составляющая силы веса γsinGGZ = , которую можно получить при 

большом угле крена. 

В горизонтальном полете без скольжения подъемная сила уравновеши-
вает составляющую веса γcosGGy = , а сила тяги 21 PP +  работающих 

двигателей – силу лобового сопротивления самолета 3XX +  (X – сопро-

тивление самолета без скольжения, а 3X  – сопротивление отказавшего 

двигателя).  
При выполнении горизонтального полета по приборам с несимметрич-

ной тягой без скольжения, указатель авиагоризонта и командного пило-
тажного привода ПКП-1 показывает величину угла крена, а шарик указа-
теля скольжения под действием силы веса – несколько отклонены в сто-
рону крена (см. рис. 15). 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 (рис. 16). Если при полете без скольжения дополни-
тельно отклонить руль направления в сторону работающего двигателя, то 
момент боковой силы вертикального оперения ΗΗ ⋅ XZ  окажется больше 

разворачивающего момента несимметричной тяги Му разв. Самолет разво-
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рачивается вокруг вертикальной оси в сторону работающего двигателя, 
создавая угол скольжения β  на полукрыло с отказавшим двигателем. 

В результате скольжения возникает боковая сила фюзеляжа и оперения 

βΖ , которая создает момент ββ XΖ ⋅ . При определенном угле скольжения 

β  на полукрыло с отказавшим двигателем наступает боковое равновесие 

сил и их моментов при полете без крена. 

В этом случае момент вертикального оперения ΗΗ ⋅ XZ  уравновешива-

ет разворачивающий момент несимметричной тяги в момент силы βΖ , т.е. 

ββΗΗ XZZXZPΧZ +⋅+⋅=⋅ 3311 . 

В горизонтальном полете без крена подъемная сила Y уравновешивает 
силу веса самолета G, сила тяги работающих двигателей 21 PP +  – силу ло-

бового сопротивления самолета βXXX ++ 3  ( βX  – дополнительное со-

противление самолета, вызванное скольжением), а сила вертикального 

оперения ZН уравновешивается боковой силой Zβ, возникающей вследст-
вие скольжения самолета на полукрыло с отказавшим двигателем: 

ββ ZZXXXPPGY =++=+= Η;; 321 . 

Таким образом, боковое равновесие самолета без крена достигается 
при наличии незначительного скольжения на полукрыло с отказавшим 
двигателем. 

При выполнении горизонтального полета по приборам без крена указа-
тель авиагоризонта и командного пилотажного привода ПКП-1 показыва-
ет отсутствие крена, а шарик указателя скольжения находится в центре 
под действием своего веса.  

Если в процессе разворота самолета с несимметричной тягой шарик 
указателя скольжения находится в центре, разворот происходит со сколь-
жением на полукрыло с отказавшим двигателем независимо от стороны 
разворота. При незначительном отклонении руля направления, что являет-
ся грубейшей ошибкой в технике пилотирования, самолет продолжает 
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энергично разворачиваться в сторону отказавшего двигателя, угол сколь-
жения и кренящий момент резко увеличиваются. 

Если при критическом угле скольжения (βкр ≈ 15°) моменты сил ZН и Zβ 

не уравновешивают разворачивающего момента несимметричной тяги, то 

при дальнейшем увеличении угла скольжения ZН и Zβ даже при увеличе-

нии угла отклонения руля направления уменьшаются, что является осо-

бенно опасным. 

За счет увеличения угла скольжения β  кренящий момент самолета 

резко увеличивается и момента элеронов недостаточно для его уравнове-

шивания. 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 отклонении элеронов самолет продолжает увеличивать крен. 

Предотвратить срыв самолета в этом случае можно только полным от-

клонением руля направления, дросселированием работающего бокового 

двигателя с отжатием штурвала от себя. 

Рассмотрев возможные виды равновесия (балансировки) полета с не-

симметричной тягой, можно сделать следующие выводы. 

1. Полет без скольжения с незначительным креном на полукрыло с 

работающими двигателями обеспечивает наибольший запас тяги, так как 

сопротивление самолета минимальное и почти равно сопротивлению в 

полете с нормально работающими двигателями. 

Этот вид равновесия является основным, им следует пользоваться при 

отказе двигателя во всех элементах полета, особенно при взлете или набо-

ре высоты, так как запас тяги максимальный. 

2. Развороты в полете при одном или двух отказавших двигателях долж-

ны выполняться координированно (без скольжения) с углом крена до 15°. 

Если до ввода в разворот самолет был полностью сбалансирован механиз-

мами эффекта триммирования при отсутствии скольжения, техника выполне-
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ния и поведение самолета в процессе разворота практически не отличаются 

от обычного разворота при симметричной тяге с таким же углом крена. Ради-

ус разворота в сторону работающих двигателей несколько больше, так как 

эффективный угол крена самолета в этом случае несколько меньше. 

Допустим, что равномерный в прямолинейный полет без скольжения 

происходит с креном 2° в сторону работающих двигателей. Следовательно, 

при развороте в сторону работающих двигателей с углом крена 15° эффек-

тивный угол крена составляет только 13°. При развороте в сторону отказав-

ших двигателей с креном 15° эффективный угол крена равен 17°. Если до 

ввода в разворот самолет не сбалансирован механизмами эффекта тримми-

рования, разворот в сторону работающих двигателей более безопасный. 

Координированный разворот в сторону отказавших двигателей своеоб-

разен по технике пилотирования. Для ввода в такой разворот необходимо 

уменьшить усилие в сторону работающих двигателей на штурвале управ-

ления элеронами и педалях управления рулем направления. 

Учитывая особенности человеческого организма при «измерении» 

уменьшающихся усилий, может быть допущено излишнее их уменьшение, 

особенно на педалях управления рулем направления. 

Самолет в таком случае начинает резко разворачиваться в сторону от-

казавшего двигателя, создавая скольжение на полукрыло с работающим 

двигателем. Крен самолета резко увеличивается, на что пилот ошибочно 

реагирует поддержанием крена штурвалом. 

В этом случае скольжение продолжает нарастать с увеличением угла кре-

на, а возможно, и с уменьшением скорости. Увеличение угла скольжения и 

крена создает срывную ситуацию в полете, о которой говорилось выше. 

Учитывая это, для обеспечения безопасности полета при выполнении 

разворотов с несимметричной тягой самолет необходимо еще в прямоли-

нейном полете предварительно полностью сбалансировать механизмами 
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эффекта триммирования при положении без скольжения, а затем коорди-

нированно ввести в разворот. 

Если же требуется выполнять небольшие довороты на самолете, не 

сбалансированном «триммерами», что может иметь место при отказе дви-

гателя на взлете, заходе на посадку и уходе на второй круг, то следует вы-

полнять их с небольшими кренами, используя для этой цели в основном 

штурвал управления элеронами. 

При небольших углах крена требуется небольшое отклонение руля на-

правления, поэтому, если и не отклонять руль направления, развороты 

происходят с незначительным скольжением. 

Очень опасно при выполнении разворотов даже небольшое уменьше-

ние скорости, так как оно может послужить причиной срыва самолета. 

При выполнении координированного разворота с небольшой потерей ско-

рости уменьшается момент боковой силы вертикального оперения. У са-

молета развивается скольжение на полукрыло с работающим двигателем, 

увеличивается сопротивление. 

При попытке пилота сохранить высоту в процессе разворота происхо-

дит дальнейшее уменьшение скорости, увеличение угла скольжения и 

возможен срыв самолета. Учитывая это, скорость в процессе разворота 

следует выдерживать постоянной, а для большей безопасности – несколь-

ко увеличенной. 

Если не хватает руля направления, полет выполняется с креном и 

скольжением в сторону работающего двигателя (рис. 17). 

2.3. Особенности полета при отказе 

одного иди двух двигателей 

1. Отказ одного двигателя на взлете. При отказе одного двигателя на 

разбеге до скорости принятия решения V1 включительно взлет необходи-
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мо прекратить. Для этого двигатели переводятся на режим малого газа, 

включается реверс тяги, выпускаются интерцепторы и применяется ин-

тенсивное торможение, отказавший двигатель выключается. 

Направление на пробеге выдерживать рулем направления, управлением 

передних колес и, при необходимости, тормозами. При прекращении взле-

та следует учитывать, что при отказе бокового двигателя самолет развора-

чивается в сторону отказавшего двигателя за счет несимметричной тяги. 

В момент перевода двигателей на малый газ и при включении реверса 

силы тяги самолет разворачивается в сторону бокового работающего дви-

гателя. Учитывая это, следует своевременно органами управления пари-

ровать развороты. При необходимости сокращения длины пробега можно 

использовать аварийное торможение колес в конце пробега. 

Реверсом силы тяги пользоваться до полной остановки самолета. В 

случае угрозы лобового столкновения с препятствием двигатели выклю-

чаются, и при помощи передних колес и тормозов производится отворот 

самолета от препятствия. 

При отказе среднего двигателя самолет практически движется прямо-

линейно, но для сохранения управления передней опорой необходимо 

включить насосную станцию 2-й гидросистемы. 

При отказе двигателя на разбеге на скорости, большей скорости приня-

тия решения 1V , взлет необходимо продолжить, выдерживая направление 

движения самолета рулем направления и управлением передних колес. 

При достижении скорости подъема передних колес ( )Rстп VV .  непрерыв-

ным взятием колонки штурвала на себя вывести самолет на взлетный угол 

атаки и произвести отрыв самолета. 

Следует учитывать, что в момент отрыва передних колес от ВПП само-

лет стремится развернуться и накрениться в сторону отказавшего боково-

го двигателя по причине прекращения действия эффекта передних колес, а 

кренится под действием боковой силы вертикального оперения ZН. Учитывая 
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это, в момент отрыва дополнительно отклонить педаль и штурвал элеро-

нов в сторону работающего бокового двигателя. 

После отрыва самолет должен продолжать прямолинейный полет без 

скольжения с углом крена до 2° в сторону работающих двигателей, увели-

чивая высоту и скорость. К высоте 10,7 м скорость должна быть не менее 

V2. На этой высоте убирается шасси и продолжается прямолинейный на-

бор высоты на скорости не менее V2. 

При полете без скольжения (с углом крена 1-2° на работающий двига-

тель) на скорости V2 обеспечивается набор высоты с полным градиентом 

%7,2=ПНh , но не меньше чистого градиента 1,8 %. 

На высоте 120 м в горизонтальном полете увеличивается скорость до 

км/ч1523 +=VV , импульсами убираются закрылки, контролируется убор-

ка предкрылков с одновременной перестановкой стабилизатора ручным 

управлением. 

Для обеспечения нормальной управляемости скорость в процессе 
уборки механизации увеличивается до безопасной V4 = 405-410 км/ч ПР 
соответственно для массы 95-100 т. В конце уборки закрылков должны 
убраться предкрылки, и стабилизатор установится в полетное положение. 

После набора высоты 450 м выключается отказавший двигатель и на 
скорости не менее 365 км/ч ПР с углом крена не более 15° выполняется 
первый разворот, затем устанавливается номинальный режим работающих 
двигателей. 

Для обеспечения безопасности разворота предварительно самолет ба-
лансируется механизмами эффекта триммирования до полного снятия на-
грузки с педалей управления рулем направления и штурвала элеронов. 
Усилия на штурвальной колонке снимаются механизмом эффекта трим-
мирования руля высоты. 

При отказе двигателя на взлете посадка производится на аэродроме 
вылета или ближайшем запасном. 

Устойчивость и управляемость 
самолетов Ту-154Б и Ту-154М Глава 2. Полет при несимметричной тяге.

© НИЛ НОТ НИО УВАУ ГА(и), 2009 г Составитель: В.П. Бехтир. 
Разработчик: С. П. Пугин.

54



2. Отказ двигателя в наборе высоты. Если отказ двигателя произо-

шел на высоте менее 450 м, то набор высоты продолжать так, как при 

продолжении полета в случае отказа двигателя на взлете. 

При отказе двигателя на больших высотах (более 450 м) необходимо 

восстановить равновесие самолета, выключить отказавший двигатель и 

продолжать полет на скорости 450-480 км/ч ПР. 

Если по условиям полета невозможно произвести посадку на аэродро-

ме вылета, то для облегчения набора высоты необходимо на номинальном 

режиме работающих двигателей сбалансировать самолет в положении без 

скольжения (крен 1-2° на полукрыло с работающими двигателями). 

Рекомендуемая скорость набора до высоты 8200 м равна 475 км/ч ПР, а 

на большей высоте число М = 0,65. 

Так, при наборе высоты с полетной массой 100 т вертикальная ско-

рость набора у земли равна 4,2 м/с, а практической потолок 8000 м. 

3. При отказе двигателя в горизонтальном полете необходимо са-

молет сбалансировать в положении без скольжения и на номинальном ре-

жиме работающих двигателей продолжать полет на режиме МД. Высота 

полета будет определяться потолком самолета. 

4. При отказе двигателя на снижении самолет сбалансировать в по-

ложении без крена или без скольжения и выполнять снижение в таком же 

порядке, как и на трех двигателях. 

5. Заход на посадку, посадка и уход на второй круг с одним отка-

завшим двигателем. При заходе на посадку с одним отказавшим двига-

телем закрылки отклоняются на угол 28°. Угол установки стабилизатора 

определяется центровкой самолета и углом отклонения закрылков. 

Для обеспечения безопасности полета, особенно разворотов в процессе 

захода на посадку, необходимо самолет балансировать механизмами эф-

фекта триммирования до полного снятия нагрузки с рычагов управления 

рулями. 
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Заход на посадку и посадка в этом случае (по технике пилотирования) 

выполняются так же, как и при трех работающих двигателях. Скорость на 

глиссаде выдерживается в зависимости от полетной массы и угла откло-

нения закрылков. Следует помнить, что при изменении режима работаю-

щих двигателей необходимо своевременно парировать рулями дополни-

тельные разворачивающие и кренящие моменты. 

После приземления при включении реверса силы тяги одного двигате-

ля появляется сравнительно небольшой разворачивающий момент в сто-

рону работающего двигателя, которая парируется рулем направления. 

Предкрылки, интерцепторы и тормоза используются так же, как и при по-

садке на трех двигателях. 

Длина пробега несколько увеличивается, так как используется реверс 

тяги только одного двигателя, а при закрылках, отклоненных на 28°, до-

полнительное увеличение длины пробега происходит за счет увеличения 

посадочной скорости и уменьшения сопротивления самолета. Достаточ-

ность длины ВПП определяется по номограмме. 

Уход на второй круг с одним неработающим двигателем при нормаль-

ном снижении по глиссаде (вертикальная скорость снижения до 4 м/с) 

возможен до высоты начала выравнивания. 

Для ухода на второй круг работающие двигатели выводятся на взлет-

ный режим. Разворачивающий и кренящий моменты в сторону отказавше-

го двигателя парируются отклонением педали и штурвала в сторону рабо-

тающих двигателей. Самолет плавно выводится из снижения с сохранени-

ем скорости и направления по курсу взлетно-посадочной полосы, убира-

ются закрылки с 28 до 15°. 

После появления положительной вертикальной скорости убирается 

шасси и продолжается набор высоты на скорости, которая была на сниже-

нии по глиссаде, но не больше скорости ограничения по прочности. 

Устойчивость и управляемость 
самолетов Ту-154Б и Ту-154М Глава 2. Полет при несимметричной тяге.

© НИЛ НОТ НИО УВАУ ГА(и), 2009 г Составитель: В.П. Бехтир. 
Разработчик: С. П. Пугин.

56



При скорости км/ч60+ЗПV  убирается механизация крыла с одновре-

менной перестановкой стабилизатора в полетное положение. 

6. Особенности полета, захода на посадку и посадки самолета при 

двух неработающих двигателях. Если при полете с одним отказавшим 

боковым двигателем отказал еще и второй (средний) двигатель, то разво-

рачивающий и кренящий моменты самолета не изменяются, и самолет бу-

дет балансироваться практически при том же положении рулей при усло-

вии сохранения скорости полета. 

Для продолжения полета необходимо установить скорость 400 км/ч 
ПР, а работающий двигатель – на номинальный режим. Самолет будет 
снижаться до своего потолка. Заход на посадку производится при полно-
стью сбалансированном механизмами эффекта триммирования самолете. 
В зависимости от того, какие двигатели отказали, для обеспечения управ-
ляемости самолета включаются насосные станции гидросистемы. 

Развороты выполняются с углами крена 10-15° строго координирован-
но на скорости 370-380 км/ч ПР. Перед четвертым разворотом выпускают-
ся предкрылки на 22°. 

После выхода из четвертого разворота на посадочный курс выпускает-
ся шасси и увеличивается режим двигателя для сохранения горизонталь-
ного полета. После выпуска шасси необходимо выпустить закрылки на 
15°, войти в глиссаду снижения, сохраняя скорость в зависимости от по-

летной массы при 3δ = 15°. 

Режим работы двигателя устанавливается такой, который обеспечивает 
движение самолета по глиссаде вплоть до взлетного. Посадка выполняет-
ся обычно. Посадочная скорость и длина пробега будут большими. Для 
уменьшения длины пробега используется реверс силы тяги, интерцепторы 
и тормоза до полной остановки самолета. 

Для оценки летных характеристик самолета при полете с одним и дву-
мя отказавшими двигателями удобно пользоваться кривыми потребных и 
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располагаемых тяг. Следует обратить внимание на величину запаса силы 
тяги при полете с двумя отказавшими двигателями. 

Из графиков горизонтального полета видно, что при полете самолета 

массой 100 т располагаемая тяга меньше потребной и горизонтальный по-

лет невозможен, но при массе 80-85 т имеется небольшой запас тяги на 

номинальном режиме и горизонтальный полет по прямоугольному мар-

шруту обеспечен. 

На взлетном режиме, которым можно пользоваться 15 м, горизонталь-

ный полет возможен даже при массе самолета 95 т. Это следует учитывать 

в случае отказа двух двигателей на малых высотах. 

При умелых действиях экипажа можно обеспечить безопасную посадку 

на аэродром с выпущенным шасси. Уход на второй круг при двух отка-

завших двигателях невозможен. 

ГЛАВА 3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЧНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ 

ПОЛЕТА В НЕСПОКОЙНОМ ВОЗДУХЕ 

3.1. Характеристики прочности 

Самолет Ту-154М спроектирован и построен в соответствии с требова-

ниями Норм летной годности гражданских самолетов СССР. По условиям 

прочности, а также характеристикам устойчивости и управляемости само-

лет имеет летные ограничения. 

Для самолета с убранным шасси и механизацией крыла установлены сле-

дующие ограничения скорости и числа М (все скорости индикаторные – ИН). 

1. Наибольшая скорость для длительных режимов в эксплуатации эVmax  

на высотах от земли до Н = 7000 м равна 600 км/ч ИН. Скоростной напор 
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2

2

max
Vq э
ρ

= , в этом случае у земли 1740 кг /м2 с высоты 7000 до 10300 м 

максимальная скорость 575 км/ч. На высотах более 10300 м ограничение 

наступает по числу Мmax э = 0,86. 

2. Расчетная предельная скорость Vmaxmax от земли до Н = 7000 м рав-

на 650 км/ч ПР. На высотах более 10300 м расчетное предельное число 

Vmaxmax = 0,95. 

3. Прочность шасси самолета обеспечивает взлет самолета Ту-154М с 

массой 100000 кг. Максимальная посадочная масса самолета Ту-154М 

равна 80000 кг. Отдельные посадки (в случае крайней необходимости) до-

пускаются сразу после взлета с массой, превышающей максимальную по-

садочную. После каждой такой посадки самолет должен быть осмотрен 

представителями поставщика и эксплуатирующей организации: 

− фюзеляж – на отсутствие остаточной деформации; 

− колеса, тормоза и пневматики – для определения годности к даль-

нейшей эксплуатации. 

Герметическая кабина рассчитана на эксплуатационное избыточное 

давление Δpэ = 0,63 кгс/см2 = 6300 кгс/см2. Запас прочности для всего са-

молета определяется коэффициентом безопасности f = 1,5. Максимальная 

эксплуатационная перегрузка из условий прочности 2,5. 

3.2. Особенности полета в неспокойном воздухе 

При полете в неспокойном воздухе на самолет действуют порывы ветра 

различного направления. Порыв ветра может изменить углы атаки, скольже-

ния и скорость набегающего потока, вследствие чего изменяется величина аэ-

родинамических сил и их моментов, которые, в свою очередь, вызывают на-

рушение равновесия самолета и изменение величины перегрузки. 
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Направление порыва ветра в общем случае не совпадает с направлени-

ем движения самолета, поэтому вектор скорости порыва ветра, действую-

щего на самолет, можно разложить на три составляющие: 

Wy – вертикальную скорость порыва (восходящий или нисходящий 

поток); 

Wx – горизонтальную скорость порыва (встречный или попутный по-

ток); 

Wz – боковую скорость порыва (боковой поток).  

Особую опасность представляют восходящие боковые порывы ветра. 

При таком порыве происходит значительное увеличение угла атаки с од-

новременным нарушением бокового равновесия. Вследствие этого возни-

кают большие перегрузки, появляется тряска, а при несвоевременных и 

ошибочных действиях пилота возможен срыв самолета. 

Рассмотрим более детально причину возникновения перегрузок. Пусть 

самолет совершает горизонтальный полет на угле атаки со скоростью V1. 

Подъемная сила SVCY Y ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= 2

2

1 1

ρ  равна силе веса самолета G, а пере-

грузка 11
1

== G
YnY . При попадании самолета в восходящий поток к век-

тору скорости набегающего потока V1 добавляется скорость восходящего 

потока Wx. В результате появляется суммарная скорость V2, которая по ве-

личине больше V1 и направлена к ней под углом αΔ . Следовательно, угол 

атаки самолета α  увеличится на αΔ  и станет ααα Δ+= 12 . Увеличение 

угла атаки вызывает увеличение подъемкой силы до ΔΥYY += 12 , пере-

грузки до 
G

YY
G

YnY
Δ+

== 12
2

. 

На больших приборных скоростях (на малых углах атаки) при полете в 

неспокойном воздухе, а также при маневре самолета перегрузки возника-

ют большие и могут стать более максимально допустимых. 
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Коэффициент безопасности f, равный 1,5 показывает, во сколько раз 

разрушающая подъемная сила PY  больше максимально допустимой в экс-
плуатации Y3 или же разрушающая перегрузка nP больше максимально 
допустимой перегрузки в эксплуатации n3. 

33 n
n

Y
Yf

PP

== ,  

где 
G
Yn

3
3 = , а 

G
Yn

P
P = . 

Учитывая это, для уменьшения перегрузок в неспокойном воздухе по-
лет следует выполнять на меньших приборных скоростях, не превышая 
500 км/ч. 

Однако полет на излишне малых приборных скоростях, где углы атаки 
большие, также недопустим, так как восходящий поток может вывести 
самолет на околокритические углы атаки, при которых возможен срыв са-
молета, хотя опасность возникновения больших перегрузок отсутствует. 

Следовательно, для предотвращения выхода самолета на большие углы 
атаки полет в неспокойном воздухе нужно выполнять на таких углах атаки 
(приборных скоростях и числах М), при которых имеет место наибольший 
запас их. 

Для оценки запаса углов атаки (запаса коэффициента СY рассмотрим кри-
вые СY, потребные для горизонтального полета на различных высотах, и 

кривую допустимых СYдоп (которые равны СYтр тряски самолета) (рис. 18). 

Кривая допустимых значений коэффициента СYдоп показывает те наи-

большие значения его, при которых начинается тряска самолета. Величи-
на СYдоп в значительной степени зависит от числа М, причем при увеличе-

нии М значения крα , СYmax и СYдоп значительно уменьшаются. Каждая кри-

вая потребных значений коэффициента СY показывает те значения его, при 
которых происходит горизонтальный полет самолета с данной массой на 
заданной высоте. 
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На рис. 18 видно, что при увеличении числа М на каждой высоте по-

требные значения коэффициента СY (углов атаки) уменьшаются. При уве-

личении высоты полета вследствие уменьшения плотности воздуха и ско-

рости звука потребные СY (углы атаки) при каждой величине числа М уве-

личиваются. 

Расстояние между кривой допустимых значений СYдоп и каждой кривой 

потребных СY выражает запас по коэффициенту СY (по углам атаки) на 

данной высоте полета. Если запас по СY большой, то для выхода самолета 

на большие углы атаки требуется более значительное их увеличение. А 

это значит, что при полете в неспокойном воздухе существует меньшая 

вероятность выхода самолета на СY допустимые СYmax (СY сваливания). 

На малых высотах наибольший запас по СY существует при числах 

М = 0,5 – 0,7. С поднятием на большие высоты запас по СY значительно 

уменьшается, поэтому самолет может выйти на СYдоп при меньших верти-

кальных порывах. 

На высоте 11000 м наибольший запас по СY будет при числах М = 0,8. 

Величина запаса по СY в значительной степени зависит от полетной 

массы самолета. Так, при увеличении массы потребные значения СY на 

каждом числе М и высоте полета возрастают, а значит, запас по СY (углу 

атаки) уменьшается. 

Запас по СY можно учитывать при помощи перегрузок. При СYпотр про-

исходит горизонтальный полет с перегрузкой nу = 1. При выходе самолета 

на СYдоп. подъемная сила и перегрузка nу увеличиваются пропорционально 

СYдоп. 

Следовательно, nу допустимая будет выражаться отношением СYдоп и СY 

потребному для горизонтального полета, т.е. 
ГП

доп
доп Y

Y
у С

C
n =  (рис. 19). 
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Из этих графиков (наклонные кривые) видно, что при большей высоте 

допустимые перегрузки меньше (начало тряски). На этих же графиках на-

несены прямые линии максимально допустимых перегрузок при маневре 

по прочности 5,2=Эn . 

Точки пересечения графиков допустимых перегрузок по прочности и 

допустимых перегрузок по тряске показывают, что в момент выхода само-

лета на перегрузку, допустимую по тряске, самолет достигнет максималь-

но допустимой перегрузки по прочности. 

На высотах более 10000 м самолет, достигнув максимально допусти-

мой перегрузки по тряске, еще не достигает максимально допустимой пе-

регрузки по прочности. 

На высотах менее 10000 м (см. рис. 19, Н = 8000 м) самолет имеет огра-

ничения перегрузки по прочности на больших приборных скоростях поле-

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

Для обеспечения безопасности полет в неспокойном воздухе на боль-

ших высотах следует выполнять на скорости gо прибору, соответствую-

щей числу М = 0,8, но не более 500 км/ч ПР на меньших высотах. 

При таком ограничении полета по числу М и приборной скорости 

обеспечивается наибольший запас по СY (перегрузке), а это значит, что на 

углы атаки тряски и срыва самолет может выйти при более значительных 

порывах ветра. Ограничения по приборной скорости предотвращают соз-

дание перегрузок в полете более максимально допустимых по прочности. 

Следует также отметить, что при большей массе самолета полет необ-

ходимо выполнять на меньшей высоте для обеспечения достаточного за-

паса по СY. 

В табл. 1 (согласно РЛЭ самолета Ту-154М) приведены следующие ог-

раничения высоты полета и в зависимости от полетной массы самолета. 
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Таблица 1 
Масса самолета, кг Не ограничена 93500 85000 

Допустимая высота, м 11100 11600 12100 

Максимально допустимая высота полета с центровкой более 32 % ba 

равна 10100 м. 

При выполнении полета в неспокойном воздухе необходимо помнить 

следующее. 

1. Во всех случаях попадания самолета в зону сильной болтанки (с пе-

регрузкой более 1,5), что определяется резкими «вздрагиваниями» и от-

дельными бросками самолета, необходимо установить скорость 500 км/ч 

ПР, а на высотах более 10750 м (число М = 0,8) выключить режим «Н», 

если он был включен. Полет выполнять с полузажатым управлением, пи-

лотировать по средним показаниям авиагоризонта, вариометра, указателя 

скорости, высоты и курсовых приборов, выдерживая средние значения их 

показаний плавными перемещениями органов управления. 

2. Не следует допускать кабрирования самолета и эволюций с углами 

крена более 15°. Развороты вблизи зон с грозовой деятельностью необхо-

димо выполнять на числе М = 0,8, а на меньших высотах – на скорости 

500 км/ч ПР. 

3. В случае непроизвольного выхода самолета на режим тряски (что может 

иметь место при воздействии мощного вертикального порыва) следует не-

медленно отдать штурвал от себя, не изменяя режима работы двигателей, в 

результате чего самолет практически без запаздывания уменьшит угол атаки 

и тряска прекратится. Не следует допускать при этом величины числа М бо-

лее 0,36, а на высотах менее 10300 м – скорости 575 км/ч ПР. 

4. Если при выходе самолета на режим тряски возникло резкое кабри-

рование или сваливание на крыло (последнее возможно при запаздывании 

вмешательства пилота в управление самолетом), что может быть обнаружено 

по положению самолета, а также по загоранию светосигнализатора АУ-
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АСП, уменьшению скорости ниже минимально допустимой, интенсивно-

му росту угла тангажа и крену, то в этом случае следует, не изменяя ре-

жима работы двигателей, немедленно и энергично полностью отклонить 

колонку штурвала от себя и удерживать ее в этом положении до момента 

выхода самолета на досрывные углы атаки, что определяется по прекра-

щению тряски и увеличению скорости до величины, превышающей ми-

нимально допустимую не менее чем на 50-70 км/ч ПР. 

Затем плавно вывести самолет в горизонтальный полет с перегрузкой 

не более 1,2 – 1,3 во избежание повторного сваливания самолета. Потеря 

высоты не превышает 650 м. 

Элероны и руль направления при наличии тряски следует удерживать 

нейтрально, так как в процессе срыва при их отклонении самолет может 

войти в штопор. Учитывать, что при числах М более 0,85 имеет место об-

ратная реакция самолета по крену при отклонении руля направления. 

5. При резком снижении самолета, вызванном мощным нисходящим 

потоком, необходимо удержать самолет в горизонтальном положении, не 

препятствуя снижению переводом самолета на кабрирование. 

В этом случае необходимо также следить за скоростью, не допуская 

большого отклонения ее от скорости установившегося режима без выхода 

за пределы эксплуатационных ограничений. 

6. При возникновении в полете в условиях сильной турбулентности 

воздуха неустойчивой работы двигателя (помпажа), сопровождающейся 

падением частоты вращения, ростом температуры газов, изменением «то-

на» работы двигателя, по решению командира ВС этот двигатель может 

быть выключен. 

После выхода самолета на нормальные утлы атаки остановленный дви-

гатель необходимо запустить. 
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ГЛАВА 4. ОСОБЕННОСТИ ПОЛЕТА ПРИ ОБЛЕДЕНЕНИИ 

Обледенение самолета обычно происходит при полете в облаках, мок-

ром снеге, переохлажденном дожде, тумане и мороси, а также в условиях 

повышенной влажности воздуха как при отрицательных, так и при не-

больших положительных температурах наружного воздуха.  

Обледенению подвергаются крыло, хвостовое оперение, воздухозабор-

ники двигателей, стекла фонаря и другие выступающие детали на поверх-

ности самолета. Интенсивность обледенения обычно характеризуется 

толщиной образующегося льда за одну минуту и колеблется от несколь-

ких сотых миллиметра до 5-7 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 

также зависят от формы деталей самолета и скорости полета, причем с 

увеличением скорости до какой-то определенной интенсивность обледе-

нения возрастает, так как за единицу времени к единице поверхности са-

молета подходит большее количество переохлажденных капель воды, на-

ходящихся в воздушном потоке. Так, например, при полете в одних и тех 

же метеорологических условиях на скорости 300 км/ч наблюдалась ин-

тенсивность обледенения 1-1,5 мм/мин, а на скорости 500 км/ч она дос-

тигла 3-3,5 мм/мин. 

При малых скоростях полета отложение льда обычно происходит на 

передних кромках деталей самолета. Особую опасность для полета вызы-

вает обледенение передних кромок крыла, стабилизатора киля и воздухо-

заборников двигателей. 

При больших скоростях вследствие адиабатического сжатия и трения 

воздуха в пограничном слое потока значительно повышается температура 

поверхности самолета. 
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Вследствие этого интенсивность обледенения, в котором оно возмож-

но, уменьшается. Кроме того, изменяется форма ледяных наростов и их 

расположение на поверхности самолета. 

Наибольшему нагреву подвергается передняя кромка крыла, стабили-

затора и киля, точнее их критическая линия (линия, на которой происхо-

дит полное затормаживание потока). 

В табл. 2 показан прирост температуры в критической точке профиля 

крыла при различных скоростях полета вне облаков. 

Таблица 2 
V, км/ч 300 400 500 600 700 800 900 1000 

tΔ , °С 3,5 6,2 9,6 13,9 19 24,6 31,2 38,7 

При полете в облаках (в условиях обледенения) нагрев несколько 

меньше, так как происходит некоторая потеря тепла вследствие испарения 

капельной влаги. 

По мере удаления от критической линии к задней кромке профиля тем-

пература постепенно понижается, а это значит, что на передней кромке 

крыла температура может быть положительной, в то время как на задней 

кромке она отрицательная. 

При таком характере изменения температуры по крылу переохлажден-

ные капли воды на передней кромке нагреваются и лед не образуется. Пе-

ремещаясь по направлению течения пограничного слоя, вода постепенно 

охлаждается и в определенном месте на поверхности крыла замерзает. 

Учитывая нагрев воздуха в точках торможения потока и в пограничном 

слое, можно сделать вывод, что обледенение скоростных самолетов про-

исходит при более низких температурах, причем на больших скоростях 

температура вероятного обледенения ниже. 

При обледенении значительно нарушается плавность обтекания крыла, 

горизонтального и вертикального оперения. 
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Нарушение плавности обтекания вызывает значительное перераспре-

деление давления по профилю и изменяет величину сил трения. Вследст-

вие этого на каждом угле атаки коэффициент СY уменьшается, СX возрас-

тает, а аэродинамическое качество самолета резко уменьшается. 

Критический угол атаки крыла и оперения, а также СYmax и СYдоп 

уменьшаются. Такое изменение аэродинамических характеристик самоле-

та вызывает ухудшение и летных характеристик на всех этапах полета. 

Скорость и тяга, потребные для горизонтального полета, возрастают 

вследствие уменьшения СY, увеличения СX и падения аэродинамического ка-

чества самолета. В случае обледенения воздухозаборников двигателей воз-

можно падение тяги силовой установки, а также повреждение двигателей. 

Увеличение потребной тяги и некоторое уменьшение располагаемой 

вызывает уменьшение запаса тяги. Минимальная и минимально допусти-

мая скорости горизонтального полета увеличиваются, а максимальная, 

максимально допустимая скорости и число М уменьшаются. Диапазон 

скоростей, практический потолок, скороподъемность и угол подъема са-

молета уменьшаются. 

Нарушение плавности обтекания крыла и хвостового оперения значитель-

но уменьшает диапазон центровок, при которых возможно обеспечить устой-

чивое продольное равновесие, а также вызывает ухудшение и боковой устой-

чивости самолета. Значительно ухудшается эффективность рулей. 

Для обеспечения безопасности следует перед вылетом тщательно изу-

чить метеообстановку на трассе, особенно в районе аэродромов взлета и 

посадки, учитывая, что большинство случаев обледенения самолета на-

блюдается на меньших 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 ухудше-

нием летных характеристик самолета. 

Взлет на обледеневшем самолете производить запрещается, так как 

вследствие ухудшения обтекания значительно увеличиваются скорость 

отрыва и длина разбега, а нарушение устойчивости и управляемости не 

гарантирует безопасности взлета. 

При взлете в условиях возможного обледенения противообледенители 

двигателей, воздухозаборников и стекол фонаря кабины пилотов включа-

ются после запуска двигателей, противообледенитель крыла, предкрыл-

ков, стабилизатора и киля – после отрыва самолета от ВПП. 

Набор высоты, горизонтальный полет и снижение в условиях обледе-

нения при нормально действующих противообледенительных устройствах 

не имеют существенных отличий от нормального полета. 

Набор высоты при прохождении зон обледенения необходимо произ-

водить на номинальном режиме работы двигателей с максимальной вер-

тикальной скоростью, которая будет при наивыгоднейшей скорости набо-

ра высоты. 

Снижение в условиях обледенения следует производить на режиме не 

менее 0,4 номинального ( %5,78.. =ДBn ). 

После выхода самолета из зоны обледенения противообледенители са-

молета выключаются только после удаления льда с поверхности самолета, 

но не ранее чем через 10-15 мин после выхода из этой зоны. 

Учитывая ухудшение устойчивости и управляемости обледеневшего 

самолета в полете, особенно при снижении и посадке, следует создавать 

центровку, близкую к рекомендуемой (25-28 % ba). При этой центровке 

самолет балансируется почти при нейтральном положении руля высоты, а 

это значит, что запас по рулю высоты для обеспечения равновесия и 

управляемости наибольший.  
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При длительном (более 10 мин) пребывании в зоне обледенения на 
снижении, а при выполнении маневра захода на посадку в условиях обле-
денения (независимо от длительности пребывания в зоне обледенения) 
после выпуска шасси и закрылков на 28° до выхода из четвертого разво-
рота скорость следует выдерживать не менее 300 км/ч. 

После четвертого разворота необходимо уменьшить скорость до 300 км/ч 
ПР, выпустить закрылки на 45°, установить скорость на глиссаде и выдер-
живать ее до начала выдерживания на 10-15 км/ч ПР больше рекомендуемой 
при нормальных условиях посадки. При увеличении скоростей захода на по-
садку необходимо учитывать ограничения их по прочности самолета при 
выпущенной механизации крыла, не превышая эти ограничения.  

При снижении по глиссаде все довороты самолета выполнять строго 
координировано, особенно при отказе каналов демпфирования по крену и 
курсу системы АБСУ-154, так как при появлении скольжения может воз-
никнуть боковая раскачка, а при больших углах скольжения и боковой 
срыв из-за уменьшения критических углов атаки и увеличения полетных 
на обледеневшем самолете. 

При посадке на обледеневшем самолете посадочная скорость и длина 
пробега самолета будут большими. 
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Приложение 1 

 
Рис. 1. Центровочный график 
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Рис. 7. Продольная статическая устойчивость самолета по перегрузке: 
а – самолет устойчив; б – нейтральная центровка; в – самолет неустойчив 
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Рис. 8. Зависимость коэффициента mz от CY (α) при различных центровках 
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Рис. 13. Обратная реакция поо крену на оотклонение
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Приложение 2 

10 июля 1985 г. Рейс Ташкент – Карши – Ленинград. 

Самолет Ту-154 № 85811 
 

Самолет Ту-154 выполнял взлет в 2300 в аэропорту г. Ташкента. Набор 

высоты происходил в режиме максимальной скороподъемности, а не в ре-

жиме Мкр и МД, то есть Vпр выдерживалась 500 км/ч. Но в нарушении РЛЭ 

она уменьшалась на 10 км/ч. Этого режима не было дано в РЛЭ. Он был дан 

в рекомендации Академии ГА по экономии топлива. Эшелон был выбран 

10600 м. Вышли на эшелон на Vпр = 400 км/ч, угол атаки более 9° (крыла). 

На Н = 4000 м был включен автопилот в режиме стабилизации тангажа, 

а не в режиме скорости или числа М. Экипаж пользовался рукояткой 

«Спуск – Подъем». На высоте 11600 м экипажем для уточнения высоты 

полета уменьшается тангаж на 1,5°. На эшелоне угол атаки составил 5,5°. 

После отклонения штурвала от себя стал 5,2°. Через 11-12 с рукоятка 

«Спуск – Подъем» берется на себя и угол атаки становится 10°, срабаты-

вает АУАСП. Пилот тут же отдает от себя штурвал где-то на 42-45 мм, но 

полного отключения АП не происходит. 

Вторично срабатывает АУАСП с увеличением угла атаки до 10-11°. В 

это время пилот отключает АП, а бортинженер убирает РУД с 103 до 73 % 

всем трем двигателям. Отсюда начинается развитие опасной ситуации и ее 

переход в катастрофическую. 

При уборке РУДов начинается торможение, так как Vпр на эшелоне бы-

ла 400 км/ч, после уборки 390 км/ч, через 7-8 с вторично убираются РУДы 

и так через 5-6 c еще два раза прибираются РУДы и они становятся фак-

тически равными режиму малого газа. 

Специалисты подсчитали, что на эшелоне 11600 м избыток тяги был 

240 кг, разгон мог происходить медленно. Температура отличалась от 

МСА на 16°, должна быть минус 56,5°, а практически она была минус 40°. 
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В этой обстановке (хотя экипаж отдавал штурвал от себя), угол атаки 

практически увеличивался и доходил до 40°. Все это сопровождалось тря-

ской самолета и помпажом. В данном случае имелось явление «подхвата» 

(выводы экспертной группы) и через 50-60 с на Vпр = 290 км/ч самолет со-

рвался в правый плоский штопор, сделав 8 вращений. 

Двигатели остановились, все-таки экипажем самолет был выведен из 

штопора на высоте 2500 м, т.к. по расшифровке видно, что вращение пре-

кратилось, траектория самолета стала прямолинейной. Экипаж сделал по-

пытку запустить ВСУ, но, по всей вероятности, не успели, не хватило 

времени. Самолет упал на удалении 60 км от поселка Учкудук.  

В материалах комиссии отмечены следующие факты: 

− неустойчивая работа СУ; 

− ухудшенная маневренность; 

− отклонение температуры от МСА на 16°; 

− влияние теплого сектора струйного течения; 

− наличие слабой болтанки; 

− дефицит времени; 

− превышение взлетной массы. 

Летчиками ОКБ Мезохом В.Ч. был проведен летный эксперимент. По-

лет выполнен по тому маршруту, в то же время, и по тем же параметрам. 

Полет был выполнен успешно. 

Выводы: 

1. Выдерживать скорость полета при M = 0,8 на больших высотах, т.к. 

на этом числе М будет самым большой запас по углу атаки. 

2. При сваливании самолета быстро и энергично отдать штурвал от се-

бя и уменьшить угол атаки. 

3. Нельзя нарушать ограничения по максимальному эшелону для дан-

ной массы самолета. 
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17 ноября 1986 г. Днем. Аэропорт Целиноград.  

Самолет Ту-154Б № 8540094. 

 

Самолет вылетел из Кустаная в Целиноград, имея на борту 120 пасса-

жиров, 7 т груза, посадочная масса – 80 т, центровка 20,8 %. При заходе на 

посадку на скорости 400 км/ч, после выпуска шасси, на Н = 600 м расход 

руля высоты стал 12-15°. Пилотировал самолет второй пилот.  

Перед выпуском закрылков на 28° командир ВС открыл колпачок со-

вмещенного управления стабилизатором и в ручном режиме произвел че-

тыре перестановки стабилизатора, сначала на 1,2°, затем до 0,7° и при за-

крылках 28° угол установки стабилизатора составил 0°, расход руля высо-

ты 26°, скорость 290-305 км/ч и вертикальная скорость 5-6 м/с. 

 После выхода из четвертого разворота и выпуска закрылков на 45° при ста-

билизаторе 0° вертикальная скорость увеличивается до 10 м/с, V = 300 км/ч, 

расход руля высоты увеличился до 20°, то есть руль высоты дошел до 

упора, на что 2-й пилот доложил командиру ВС: «Командир, мы вышли на 

стенку».  

На удалении 16 км от ВПП и Vy = 12 м/с начала срабатывать ССОС, 

однако и тогда командир ВС не принял решение об уходе на второй круг, 

и лишь на удалении 12 км с Н = 10-15 м по команде находящегося на бор-

ту проверяющего бортинженера, экипаж ушел на второй круг. При этом 

командир ВС Митропольский допускает вторую ошибку – в момент убор-

ки закрылков он переставляет стабилизатор в совмещенное положение и 

при закрылках 15° стабилизатор был 5,5°, что привело к увеличению ско-

рости до 560-570 км/ч. Повторный заход был выполнен с закрылками 28° 

и стабилизатором –3°. 

Нужно было заходить на посадку с закрылками 28°, а стабилизатор 

развернуть на угол 5,5°. В данном случае имела место предпосылка к АП. 
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Выводы: 

1. При выполнении захода на посадку при передних центровках задат-

чик стабилизатора ставится  в положение «П». Стабилизатор разворачива-

ется сначала в положение минус 3°, а при выпуске закрылков на 45° в по-

ложение минус 55°. 

2. При входе самолета в глиссаду и снижении руль высоты не должен 

быть отклонен более минус 10°. 

3. Если руль высоты будет отклонен более минус 10°, то нужно увели-

чить скорость на 10 км/ч. 

4. Если это задние центровки, то следует уйти на 2-й круг, создать зад-

ние центровки и выполнять заход на посадку. 

5. Если руль находится в положении более минус 10°, то следует вы-

полнять заход на посадку: закрылки 28°, стабилизатор – 5,5°. 

 

22 августа 2006 г. Рейс Анапа – Санкт-Петербург. 

Самолет Ту-154 № 85185 

 

22 августа 2006 г. при выполнении полета по маршруту Анапа – Санкт-

Петербург потерпел катастрофу самолет Ту-154 ФГУАП «Пулково». На 

борту находилось 10 членов экипажа и 160 пассажиров, включая 45 детей. 

В районе города Донецка экипаж сообщил о попадании в зону сильной 

турбулентности и включил сигнал SOS. Самолет попал в восходящие по-

рывы более 12 м/с и вышел на критические углы атаки. В дальнейшем са-

молет пропал с экранов диспетчерских радиолокаторов. Обломки были 

обнаружены в 45 км от города Донецка. Комиссией расследования было 

установлено, что произошло сваливание самолета в штопор. 

При выполнении полета на самолете Ту-154Б(М) возможно явление 

«подхвата». При больших углах атаки вначале срабатывает АУАСП, затем 
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возникает усиливающийся помпаж двигателей и предупредительная тряска 

из-за срыва потока в корне крыла. Длинная носовая часть самолета выдви-

гается в поток, дает кабрирующий момент, и самолет сваливается в што-

пор. Чтобы избежать сваливания нужно держать в болтанку М = 0,8. На 

высотах 11000-12000 м наибольший запас по СY будет при М = 0,8, нельзя 

нарушать максимальный эшелон при данной массе. При массе  93,5 т – 

эшелон 11600 м, при полетной массе 85 т – 12100 м. Запас между грозой и 

самолётом должен быть более 500 м. 

Выводы: 

1. Нельзя нарушать максимальный эшелон, зависящий от массы само-

лета. 

2. За длительную летную деятельность 2-3 раза самолет может попа-

дать в сваливающие восходящие порывы ветра. 

3. При сваливании самолета нужно быстро и энергично отдать штурвал 

от себя, уменьшить угол атаки. 

 

29 января 1996 г. Аэропорт Домодедово. Самолет Ту-154М № 85256 
 

При заходе на посадку самолета Ту-154 в а/п Домодедово №АК «Аэро-

кузнецк» ЗСРУ ВТ имело место превышение максимально допустимой 

скорости полета до 300-316 км/ч при закрылках, выпущенных на 45°. 

В ходе расследования было установлено, что бортинженер ошибочно 

установил существенно повышенный режим работы двигателей (92 % 

вместо 82 % по КВД), следствием чего явилось превышение скорости 

300 км/ч, что не было замечено ни одним из членов экипажа. Определив 

небалансировочное положение руля высоты, несоответствующее реко-

мендованной скорости, командир ВС принял решение на корректировку 

положения стабилизатора и установил переключатель стабилизатора на 

пикирование. Заметив в это время повышенный режим двигателей и 
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повышенную скорость, командир ВС энергично вмешался в управление 

самолетом и уменьшил режим работы двигателей до МГ, потеряв при 

этом контроль за положением стабилизатора, который продолжал «пере-

кладываться» из положения 5,5° в 0°. Перекладка стабилизатора и уборка 

РУД двигателей на МГ привели к увеличению пикирующего момента. 

Резко взяв штурвал на себя и определив положение самолета как непоса-

дочное, командир ВС осуществил уход на второй круг.  

По заключению комиссии причиной предпосылки к АП явилось плохое 

взаимодействие в экипаже в части контроля и выдерживания параметров 

полета, ошибочные действия командира ВС при перекладке стабилизатора 

и недостаточная организация работы в экипаже. 

 

6 декабря 1995 г. Аэропорт Южно-Сахалинск.  

Самолет Ту-154М № 85164 

 

При выполнении рейса по маршруту Южно-Сахалинск – Хабаровск в 
простых метеоусловиях потерпел катастрофу самолет Ту-154 Хабаровско-
го объединенного авиаотряда. Находившиеся на борту 90 пассажиров и 8 
членов экипажа погибли.  

Расследованием установлено, что в 16 ч 43 мин экипаж произвел взлет 
в а/п Южно-Сахалинска и взял курс на Хабаровск.  

На эшелоне 10600 м самолет вошел в правый крен, в правый разворот и 
стал резко снижаться. В 17 ч 08 мин самолет в перевернутом положении 
столкнулся со склоном горы Бо-Джауса и полностью разрушился. Место 
АП находится на высоте 820 м над уровнем моря, на удалении 274 км от 

Хабаровска. Угол наклона траектории составлял около 70° на пикирова-
ние, вертикальная скорость при столкновении достигала 300 м/с. 

Было установлено, что в полете, начиная с 16 ч 51 мин, имело место 
нарастание возмущающего момента по крену вправо.  
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На основании проведенных исследований и анализа метеоусловий бы-

ли отвергнуты версии причин возникновения в полете возмущающего мо-

мента по крену, связанные с несимметричным отклонением закрылков, 

предкрылков, средних и внутренних интерцепторов, с несимметричным 

обтеканием левого и правого полукрыльев из-за нарушения их прочности 

и жесткости, а также версии, связанные с атмосферными воздействиями 

на самолет (порывы ветра, турбулентность, струйные течения и т.п.).  

В качестве основной была отработана версия, связанная с несиммет-

ричной выработкой топлива из крыльевых баков. 

По заключению комиссии катастрофа произошла вследствие входа са-

молета в крутую спираль в ночном полете на крейсерской высоте (в ре-

жиме автоматического управления) и могла быть обусловлена сочетанием 

следующих факторов: 

1. Сверхнормативная «валежка» самолета, что побудило экипаж при-

менить в полете метод корректировки поперечной балансировки посред-

ством несимметричной перекачки топлива из крыльевых баков. 

2. Отклонения в регулировке системы управления элероноинтерцепто-

рами от требований ТУ, что при полете в автоматическом режиме снизило 

располагаемый момент поперечного управления и привело к ускоренному 

выходу на упор рулевого агрегата элеронов, незаметному для экипажа, и 

последующему прогрессирующему правому кренению самолета. 

3. Отсутствие ярко выраженных отклонений контролируемых параметров 

несимметрии топлива в крыльевых баках за пределы допустимых (привыч-

ных), а также достаточной информации об исчерпании возможностей автома-

тической балансировки самолета в поперечном канале, что не позволило эки-

пажу своевременно определить начало развития особой ситуации.  
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1 сентября 2006 г. Иран. Самолет Ту-154М 
 

Самолет заходил на посадку в г. Мешхеде. Скорость на глиссаде была 

270 км/ч, закрылки отклонены на 45°, предкрылки на 22°. Посадка была вы-

полнена на скорости 260 км/ч, выпущены спойлеры, включен реверс тяги. 

Самолет выполнял пробег. Внезапно произошло разрушение переднего ко-

леса – подломилась передняя опора на скорости около 180 км/ч. В результа-

те трения носовой части фюзеляжа о бетон возник пожар. Погибло 90 чело-

век пассажиров. В основном пассажиры гибли из-за удушья. Горящая тепло-

звукоизоляция  выделяет ядовитый дым. Было спасено 50 человек.  

 

1 декабря 1990 г. Рейс Красноярск – Караганда – Алма-Ата. 

 Самолет Ту-154Б 
 

Самолет Ту-154Б выполнял рейс по маршруту Красноярск – Караганда 

– Алма-Ата. В процессе снижения на высоте 1800 м в самолет ударила 

молния. Во второй салон сквозь обшивку ворвался огненный шар и по-

плыл над головами пассажиров. На борту возник пожар, который затем 

неожиданно исчез, кабина наполнилась дымом, был потушен ручными ог-

нетушителями, многие пассажиры получили ожоги. Но экипаж выполнил 

нормальный заход на посаду и посадку. 

 

17 ноября 1990 г. Рейс Базель – Москва. Самолет Ту-154 
 

17 ноября 1990 г. самолет Ту-154 с грузом сигарет «Винстен» вылетел 

из Базеля в Москву На высоте 10000 м на борту начался пожар. Экипаж 

запросил посадку в г. Праге. Связь с самолетом оборвалась. Было выпол-

нено экстренное снижение. Убран РУД на малый газ, выпущены шасси и 

спойлеры, снижались, не превышая Vпр = 600 км/ч, М = 0,86. Вся кабина 
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была заполнена ядовитым дымом, приборов пилотирования не было вид-

но. Экипажу удалось посадить самолет на крохотном поле, но затем само-

лет перевернулся и рассыпался метрах в 300 от костела. Центральная 

часть самолета сгорела полностью.  

Пассажиров на борту не было. Экипаж остался жив. 

Причиной пожара явилось загорание блоков сигарет, прижатых к пла-

фонам освещения. 

 

1 августа 2003 г. Аэропорт Фаро (Португалия). 

Самолет Ту-154М RA-85847 
 

Первого августа 2003 года ночью, в простых метеоусловиях, после взлета 

в аэропорту Фаро (Португалия) произошло столкновение с деревьями само-

лета Ту-154М RА-85847 ЗАО «Авиакомпания «Авиалинии 400» ОМТУ Цен-

тральных районов ВТ Минтранса России, выполняющего пассажирский рейс 

VAZ 9664 по маршруту Фаро – Домодедово.  

Фактические метеоусловия в аэропорту взлета были: ветер 30° 7 узлов 

(~ 3,5 м/с), видимость более 10 км, температура наружного воздуха +31°, 

давление 1011 гПа (~ 758 мм рт. ст.). 

В аэропорту Фаро самолет был дозаправлен топливом в количестве 

23000 кг. Общая заправка составила согласно записи в задании на полет –

31000 кг. МСРП-64 зафиксировала – 33000 кг. 

По загрузочным документам аэропорта Фаро служба организации пе-

ревозок зарегистрировала на рейс 151 пассажира (из них 1 маленький ре-

бенок) и 3311 кг багажа. В задании на полет, в сводной загрузочной ведо-

мости и в центровочном графике экипаж указал: пассажиров – 151, багажа 

– 2311 кг, взлетная масса 99814 кг. С учетом 1000 кг багажа, не учтенного 

экипажем в расчетах, при взлете в аэропорту Фаро масса самолета состав-

ляла 100814 кг, что являлось нарушением ограничения, установленного 
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Руководством по летной эксплуатации самолета Ту-154М по максималь-

ной взлетной массе воздушного судна (100 т). По расчетам, проведенным 

комиссией, взлетная масса составляла 101789 кг, по заключению Государ-

ственного центра «Безопасность полетов на воздушном транспорте» (ГЦ 

БП ВТ) взлетные параметры соответствовали массе 101,8 т. 

В данной ситуации экипаж оказался перед выбором: либо высаживать 
часть пассажиров с багажом, либо сливать излишнее топливо и менять 
план полета, предусмотрев посадку на промежуточном аэродроме для до-
заправки (что было бы связано с серьезными затруднениями и задержкой 
вылета), либо выполнять полет с нарушениями требований документов, 
регламентирующих летную работу. Экипаж выбрал последний вариант. В 
такую ситуацию экипаж был поставлен в результате неудовлетворитель-
ной организации данного чартерного рейса командно-руководящим соста-
вом авиакомпании «Авиалинии 400», не предусмотревшим меры по недо-
пущению превышения максимальной расчетной коммерческой загрузки 
по заранее проданным билетам. 

Превышение взлетной массы привело к увеличению длины разбега на 
~90 м. 

Командир ВС пренебрег положениями Руководства по летной эксплуа-
тации самолета Ту-154М и Инструкции по взаимодействию и технологии 
работы членов экипажа самолета Ту-154М и принял решение выполнять 
взлет с закрылками, выпущенными на 15° при фактической длине ВПП 
менее 2500 м. 

По заявлениям экипажа, взлет производился с кратковременной оста-
новкой на ВПП. Анализ записей полетной информации МСРП-64, прове-
денный ГЦ БП ВТ, показал, что взлет производился методом «немедленный 
взлет», без остановки ВС на исполнительном старте. Увеличение режи-
ма работы двигателей осуществляется в процессе разбега, при этом на 
разбеге взлетный режим работы двигателей не был достигнут (из-за роста 
температуры газов до значений, близких к предельно допустимым), а мак-
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симальный реализованный режим находился между номинальным и взлет-
ным. Расчеты показали, что суммарный дефицит тяги на реализовавшемся 
режиме (по сравнению со взлетным) составил ~3560 кг. Кроме того, по дос-
тижении скорости 172 км/ч режим 2-го двигателя (из-за достижения темпе-
ратуры газов предельно-допустимого значения (по формуляру – 625 кг) был 
уменьшен на 4 % по КНД, что уменьшило тягу еще на 1000 кг. 

Увеличение длины разбега из-за выполнения немедленного взлета сов-
местно с нереализацией взлетного режима по расчетам ГЦ БП ВТ соста-
вило 53 м. 

Отрыв самолета от ИВПП произошел на приборной скорости 295 км/ч (по 
номограмме 7.3.2 РЛЭ самолета Ту-154М – скорость отрыва для взлетной 
массы 101,8 т составляет 290 км/ч) на расстоянии 30 м до конца ИВПП. 

В общей сложности увеличение длины разбега из-за выполнения не-
медленного взлета, нереализации взлетного режима двигателей, увели-
ченной скорости отрыва, превышения максимальной взлетной массы са-
молета составило ~700 м. 

Несмотря на то, что экипаж после отрыва самолета увеличил угол ата-
ки до 13,6° (что привело к срабатыванию сигнализации АУАСП), через 
2,4 с ВС столкнулось с верхушками деревьев в 180 м от выходного торца 
и выступающими на 5-7 м над его уровнем. Самолет получил поврежде-
ния фюзеляжа, крыла и его механизации. Экипаж продолжил полет и про-
извел посадку в аэропорту Домодедово. 

Причиной столкновения самолета Ту-154М RА-85847 с препятствиями в 
процессе взлета явилось увеличение длины разбега, которое привело к уве-
личению взлетной дистанции и обусловленное следующими факторами: 

− неоправданное решение командира ВС на выполнение «немедлен-
ного взлета»; 

− превышение максимальной взлетной массы самолета; 

− нереализация взлетного режима двигателей из-за роста темпера-

туры газов до значений, близких к предельно-допустимым; 
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− отрыв самолета на скорости более допустимой; 

− неудовлетворительная организация данного чартерного рейса ко-

мандно-руководящим составом авиакомпании «Авиалинии 400», не пре-

дусмотревшим меры по недопущению превышения максимальной расчет-

ной коммерческой загрузки по заранее проданным билетам; 

− неудовлетворительная предполетная подготовка, в процессе кото-

рой не были учтены все условия взлета. 

В процессе расследования было установлено, что на двигателе № 2 пе-

ред установкой его на самолет с 28.04.2003 г. по 05.05.2003 г. был произ-

веден восстановительный ремонт на АРЗ № 400 по устранению забоин и 

погнутостей на лопатках КНД и ВНА КНД. 12.05.2003 г. проведена пере-

компоновка из СУ № 3 в СУ № 2. 17.05.2003 г. после установки двигателя 

на самолет Ту-154М КА-85847 было проведено его опробование с оформ-

лением карты контрольных параметров. 

Данные приемо-сдаточных испытаний, зарегистрированные в форму-

ляре двигателя 07.05.2003 г. после восстановительного ремонта, и пара-

метры, зарегистрированные при опробовании двигателя после установки 

его на самолет 17.05.2003 г., были направлены для экспертного заключе-

ния о его пригодности в ОАО «Научно-производственное объединение 

«Сатурн», ОАО «Туполев» и ГосНИИ ГА. По результатам анализа пара-

метров был сделан вывод: «… По данным приемо-сдаточных испытаний 

после восстановительного ремонта двигатель не соответствовал основным 

данным и не подлежал установке на самолет, а по параметрам, получен-

ным при первом опробовании после установки на самолет, двигатель дол-

жен был быть забракован и отстранен от эксплуатации». 

Комиссия установила, что в п. 3.1.5 РЛЭ самолета Ту-154М и Инструк-

ции по взаимодействию и технологии работы членов экипажа самолет Ту-
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154М в части выполнения взлета с закрылками, отклоненными на 15° 

(Дополнение № 131), имеются отличия по условиям взлета. 

Комиссией также отмечены недостатки, не повлиявшие на возникнове-

ние аварийной ситуации, но являющиеся нарушением действующих до-

кументов, регламентирующих летную работу. 

Командир ВС при выполнении рейса VAZ 9663 по маршруту Домодедово – 

Фуншал (о. Мадейра, Португалия) – Фаро нарушил установленный порядок 

продления нормы рабочего времени для членов экипажа (п. 7.2.6 РПП). 

В авиакомпании «Авиалинии 400» полетные задания оформлялись на 

бланках неустановленного образца. 
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