
Тема 6. Полет по криволинейным траекториям. Взлетно-посадочные харак-

теристики ВС.  

 

Криволинейное движение 

Условия возникновения криволинейного полета самолета 

При установившемся прямолинейном полете самолета (в горизонталь-
ном полете) все действующие на него внешние силы взаимно уравновешены 
(самолет находится в состоянии равновесия). Нарушение этого равновесия 
приводит к появлению соответствующих ускорений, обусловливающих из-
менение характера движения, в том числе и его направления.  

 
 
Рис. 7.1. Разложение ускорения по каса-
тельному и нормальному направлениям 
 

В общем случае вектор 
ускорения j  можно разложить 
по двум направлениям: каса-
тельному к траектории полета и 
нормальному к ней. Проекция 
вектора ускорения на направ-
ление, касательное к траекто-
рии полета, определяет танген-
циальное ускорение j , а на 
направление, перпендикуляр-
ное к траектории полета, нор-
мальное ускорение nj  (рис. 
7.1). 

 
Тангенциальное ускорение появляется в результате нарушения равно-

весия по оси координат, совпадающей с вектором линейной скорости (из-за 
изменения тяги силовой установки Р, силы лобового сопротивления Ха, со-
ставляющей силы тяжести по направлению движения). Оно вызывает изме-
нение скорости (замедляет или ускоряет движение самолета). 

Нормальное ускорение появляется в результате нарушения равновесия 
сил по осям координат, перпендикулярным вектору линейной скорости (из-за 
изменения подъемной Ya или боковой Za аэродинамической силы, состав-
ляющей силы тяжести по нормали к траектории полета). Оно приводит к из-
менению кривизны траектории полета. Таким образом, необходимым услови-
ем криволинейного движения является наличие нормального ускорения.  

Нормальное ускорение связано со скоростью движения тела и радиу-
сом кривизны r соотношением 
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Нормальное ускорение (иногда его называют центростремительным) вызы-
вается действием центростремительной силы Rц, связанной с jn формулой 
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Следовательно, необходимое условие криволинейного движения - появление 
центростремительной силы, т. е. неуравновешенной силы, действующей пер-
пендикулярно вектору линейной скорости в направлении потребного искрив-
ления траектории.  

В общем случае криволинейное движение может совершаться по про-
странственной траектории. Для самолетов гражданской авиации наибольший 
интерес представляют криволинейные движения в вертикальной и горизон-
тальной плоскостях. 

 
Правильный вираж 

Криволинейное движение (разворот) самолета в горизонтальной плос-
кости называется виражом. Для искривления траектории в горизонтальной 
плоскости, т. е. совершения виража, необходимо приложить к самолету не-
уравновешенную силу, действующую в сторону желаемого разворота (цен-
тростремительную силу). Эта сила может быть создана путем придания са-
молету скольжения на крыло, противоположное развороту. В результате- 
скольжения возникает боковая сила Zа, которая и искривляет траекторию по-
лета (рис. 7.2).  

На современных самолетах вираж выполняется с креном без скольже-
ния (β = 0). Такой вираж называется координированным.  
Обычно скорость полета самолета при выполнении виража поддерживается 
постоянной. Вираж с постоянной (по величине) линейной скоростью и по-
стоянным углом крена называется установившимся, а установившийся вираж 
без скольжения — правильным. 



 
Рис. 7.2. Схема сил, действующих 
на самолет при выполнении ви-
ража со скольжением без крена 

Таким образом, правильный вираж 
— это установившийся координирован-
ный разворот в горизонтальной плоско-
сти. Это простейший случай виража, да-
лее будем рассматривать только пра-
вильный вираж.  
При выполнении виража с креном без 
скольжения (рис. 7.3) на самолет дейст-
вуют подъемная сила Yа (сoставляющей 
от реактивной силы Рр пренебрегаем), 
лежащая в плоскости вертикальной сим-
метрии самолета и направленная под уг-
лом скоростного крена а, к вертикаль-
ной плоскости (к оси 0Yк траекторной 
системы координат), сила тяжести G, на-
правленная по вертикали вниз, тяга си-
ловой установки Р и сила лобового со-
противления Ха, направленные по оси  

0Хк траекторной системы координат в противоположные стороны. 

 
Рис. 7.3. Схема сил, действующих на ЛА при выполнении виража 

с креном без скольжения 
 

При крене возникает неуравновешенная боковая сила, играющая роль 
центростремительной силы Zк = Yа sin а (рис. 7.3, а), которая и искривляет 
траекторию в горизонтальной плоскости (в данном случае вправо). Таким 
образом, для выполнения правильного виража необходимо создать крен, т. е. 
накренить самолет на крыло желаемого разворота (на правое крыло при пра-
вом развороте и на левое крыло при левом развороте). При этом возникает 
центростремительная сила Rц = Zк = Yа sin а, которая искривляет траекто-
рию.  

Кренение самолета нарушает равновесие сил, действующих в верти-
кальной плоскости, и чтобы его сохранить (обеспечить полет на заданной 



высоте), необходимо одновременно с кренением самолета увеличивать подъ-
емную силу путем увеличения угла атаки так, чтобы вертикальная состав-
ляющая подъемной силы равнялась силе тяжести самолета Yа cos а = G. Чем 
больше угол крена, тем требуется большая подъемная сила из условия обес-
печения постоянства высоты и соответственно больший угол атаки (рис. 7.4), 
Увеличение подъемной силы по сравнению с ее значением в горизонтальном 
полете Yвир  Yг.п. сопровождается ростом нормальной перегрузки ny (созда-
ется ny  nya = Ya/G  1), и чем больше угол крена, тем большая нормальная 
перегрузка действует на самолет.  

С увеличением угла атаки одновременно с ростом подъемной силы 
увеличивается сила лобового сопротивления самолета Хa. А это значит, что 
при правильном вираже из условия обеспечения постоянства скорости полета 
необходимо одновременно с накренением самолета и увеличением его угла 
атаки увеличить фактическую тягу силовой установки пропорционально воз-
растанию силы лобового сопротивления.  

Таким образом, для выполнения виража необходимо создать крен, уве-
личить угол атаки и увеличить тягу силовой установки.  

 

 
Рис. 7.4. Схема сил, действующих на ЛА при вираже с различными уг-

лами крена 
 

Уравнения движения и их анализ 

Из схемы сил, действующих на самолет на вираже (см. рис. 7.3), следу-
ет, что уравнения движения самолета в проекциях на оси траекторной систе-
мы координат 0ХкYкZк (в этой системе они получаются более простыми) бу-
дут иметь вид: 

0 aXP ; 
0cos  GY аa ;        (7.3) 
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Записанные уравнения движения (7.3) являются уравнениями сил. Ки-
нематические уравнения на вираже обычно не записываются. Первое уравне-
ние характеризует постоянство скорости полета (поскольку тяга уравнове-
шивает силу лобового сопротивлении Р =. Ха), второе – постоянство высоты 
полета (поскольку вертикальная составляющая подъемной силы уравнове-
шивает силу тяжести Yа сosa= G), а третье – величину радиуса кривизны 
траектории (радиуса виража) при этих условиях.  

Из второго уравнения системы (7.3) имеем  
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где nya — нормальная перегрузка, т. е. проекция перегрузки n на ось 0Ya ско-
ростной системы координат.  

Из этого соотношения видно, что ny  1, т. е. для выполнения виража 
необходимо создать нормальную перегрузку.  

Перегрузка ny является важнейшим полетным параметром виража. C 
ней связаны основные характеристики виража — радиус, угловая скорость и 
время выполнения виража (с подробными преобразованиями для получения 
формул, приведенных ниже, можно ознакомиться в [1]).  

Радиус правильного виража можно определить по формуле 
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Следовательно, радиус правильного виража есть величина постоянная при V= 
const и ny = const (или а = const).  

Угловая скорость виража 

V
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Угловая скорость правильного виража также постоянная величина при V= 
const и ny = const (или а = const).  

Из выражения(7.6) можно определить время выполнения виража 

a
yng

Vt 



12

.        (7.7) 

Если поворот траектории происходит на угол 360°, то а = 2π и время виража 
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Существует режим минимального времени виража, т. е. режим полета, при 
котором отношение радиуса виража к скорости полета наименьшее 
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Из соотношений (7.5) и (7.8) следует, что:  



- при заданной перегрузке (заданном угле крена) радиус правильного 
виража пропорционален квадрату скорости (r ~ V2), а время правильного ви-
ража пропорционально скорости в первой степени (t ~ V).  

- на заданной (принятой) скорости полета характеристики правильного 
виража всецело определяются величиной нормальной перегрузки ny. 
 

1.1 Предельные виражи 

Характеристики правильного виража на заданной скорости полета оп-
ределяются величиной перегрузки ny. Чем больше нормальная перегрузка, 
тем меньше радиус и время выполнения виража. Но увеличение перегрузки 
небеспредельно, оно ограничено рядом факторов.  

1. Имеется допустимая эксплуатационная перегрузка ny доп. Она может 
определяться: непосредственно прочностью конструкции самолета; выносли-
востью экипажа, т. е. его способностью переносить определенные допусти-
мые перегрузки в длительном полете; допустимой перегрузкой из условия 
обеспечения нормального комфорта пассажиров (для пассажирских самоле-
тов).  

Поскольку нормальная перегрузка ny связана с углом крена , то в Ру-
ководствах по летной эксплуатации самолетов приводятся допустимые углы 
крена доп. В простых метеоусловиях днем рекомендуется выполнять разво-
рот с креном не более 30, а в сложных метеоусловиях и ночью — с креном 
15...20°.  

2. Имеется предельно допустимое значение угла атаки самолета доп, 
определяемое из условия обеспечения безопасности полетов, гарантирующее 
самолет от сваливания: доп = без. Ограничение по безопасности полетов 
возникает в связи с тем, что на вираже необходимо отклонять штурвал на се-
бя, увеличивая угол атаки (о чем говорилось выше).  

3. Имеются ограничения в отношении располагаемой тяги (мощности) 
двигателей (так как на вираже необходимо дополнительно увеличивать час-
тоту вращения двигателя).  

Виражи, выполненные на перечисленных эксплуатационных ограниче-
ниях, называются предельными. Графические зависимости радиуса виража от 
скорости полета при перечисленных ограничениях принято называть грани-
цами предельных виражей.  

Граница предельных виражей по допустимой перегрузке. Она пред-
ставляет собой квадратичную параболу (рис. 7.5). Чтобы убедиться в этом, 
достаточно в выражение радиуса виража (7.5) подставить значение перегруз-
ки ny доп:         



 
Рис. 7.5. Граница предельных 
виражей по допустимой пере-
грузке (область допустимых 
виражей ОДВ) 
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Выше этой границы расположена об-
ласть возможных (допустимых) виражей 
(ОДВ) по допустимой перегрузке, ниже 
этой границы — область виражей, радиусы 
которых не могут быть реализованы, так 
как для их получения требуется перегрузка, 
большая чем ny доп, а это недопустимо. 
Граница не зависит от высоты полета. 
 

Граница предельных виражей по безопасному от сваливания углу 
атаки. Эта граница определяется перегрузкой ny без при безопасном значении 
коэффициента подъемной силы сy без, соответствующем безопасному углу 
атаки:  
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Минимально допустимая скорость самолета в условиях горизонтального по-
лета  
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Подставив значение (7.11) в выражение радиуса виража (7.5), получим  
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Из данного соотношения следует, что при Vвир = Vmin доп радиус виража 
стремится к бесконечности r   (т. е. вираж не возможен, возможен гори-
зонтальный полет), а при Vвир > Vmin доп с увеличением скорости радиус ви-
ража уменьшается и стремится к значению gVr 2

допmin при V   (рис. 7.6). 



 
Рис. 7.6. Граница предельных вира-
жей по безопасному от сваливания 
углу атаки  

Граница предельных виражей 
по безопасному углу атаки зависит от 
высоты полета, так как скорость Vmin 

доп зависит от плотности воздуха и с 
высотой растет (7.12). Поэтому с уве-
личением высоты полета граница 
предельных виражей смещается 
вправо в сторону больших скоростей 
и вверх в направлении возрастания 
радиуса виража.  
 

Граница предельных виражей по располагаемой тяге (мощности) 
двигателей. Эта граница определяется возможной перегрузкой pyPn  при дос-
тижении равенства лобового сопротивления на вираже и располагаемой тяги, 
соответствующей номинальному режиму работы двигателей: 

Ха = Рр.         (7.15) 
Для определения перегрузки pyPn , которая возникает на самолете при 

выполнении условия (7.15), выразим лобовое сопротивление на вираже через 
лобовое сопротивление в горизонтальном полете. 
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Умножив это выражение на  22VS , получим 
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  - сила лобового сопротивления в 

горизонтальном полете; SVcASVcX yxii 22
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   - индуктивное 

сопротивление в горизонтальном полете. 
Поскольку лобовое сопротивление на предельном вираже по тяге рав-

няется располагаемой тяге (7.15), то из (7.16) получим 
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Рис. 7.7. Граница предельных ви-
ражей по располагаемой тяге 
(мощности) двигателей 
 

Подставив найденное выражение пре-
дельной перегрузки (7.17) в (7.10), полу-
чим 
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Если учесть, что 
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то можно окончательно записать 
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Предельный радиус виража по тяге (мощности) двигателей прямо про-
порционален линейной скорости в первой степени и обратно пропорциона-
лен корню квадратному из избытка тяги.  

На максимальной скорости Pизб = 0 и rРр   (правильный вираж не 
возможен, а возможен только горизонтальный полет). С уменьшением скоро-
сти от Vmax избыток тяги растет, что способствует интенсивному уменьше-
нию радиуса виража по тяге (рис. 7.7). При некоторых значениях скорости 
радиус rРр начнет расти. Это произойдет, когда избР  будет уменьшаться 
более интенсивно, чем скорость. Граница предельного виража по тяге зави-
сит от высоты полета, так как высота Н влияет на плотность и на избыточную 
тягу (7.19). Поскольку и то и другое с высотой уменьшается, то граница пре-
дельных виражей с увеличением высоты смещается вверх. Чем больше высо-
та полета, тем смещение больше и радиус предельного виража по тяге боль-
ше. 

Если все три рассмотренные выше границы представить на одном гра-
фике, то получим область допустимых виражей (ОДВ) — это область ско-
ростей и радиусов на графике границ предельных виражей rпред = f(V), кото-
рые самолет может реализовать с учетом всех эксплуатационных ограниче-
ний (рис. 7.8). 

Полученный график предельных виражей позволяет: 
- определить область допустимых виражей и найти, какие ограничения 

и на каких скоростях имеют место; 
- определить режим минимального радиуса и минимального времени 

виража. Режим минимального радиуса виража (r min, minrV ) находится в точ-
ке касания к ОДВ линии, параллельной оси абсцисс, а режим минимального 



времени виража  minmin , tt Vr  — в точке касания к ОДВ линии, проведенной 
из начала отсчета, в которой (r/V)min;  

 
 
Рис. 7.8. Область допустимых виражей 

- выявить, что на малых 
высотах режим минимального 
радиуса и минимального време-
ни виража совпадают. На боль-
ших же высотах, близких к по-
толку самолета, режим мини-
мального времени виража сме-
щается от режима минимального 
радиуса в сторону больших ско-
ростей;  

- выявить, что на малых 
высотах режим минимального 
радиуса и минимального време-
ни виража являются режимами с 
наибольшей перегрузкой; 

- отметить, что с увеличением высоты полета минимальный радиус и 
минимальное время виража возрастают, причем минимальный радиус воз-
растает более интенсивно. Чем больше высота, тем требуется большее про-
странство и большее время для выполнения виража минимального радиуса. 

 
Криволинейное движение в вертикальной плоскости 

 

 
Для искривления траектории в вертикальной плоскости пилоту необхо-

димо создать центростремительную силу соответствующего направления. 
Так как по нормальному направлению к траектории на самолет действуют 
силы Yа и составляющая силы тяжести G cos , то от их соотношения будет 
зависеть направление и величина искривления траектории. 

Если пилоту необходимо начать маневр по восходящей криволинейной 
траектории, то он отклоняет штурвал на себя, увеличивает угол атаки и, сле-
довательно, подъемную силу, таким образом, чтобы добиться неравенства 
YаG cos . Возникающая центростремительная сила (Yа-G cos) искривляет 
траекторию вверх. Если же пилоту необходимо начать движение по нисхо-



дящей криволинейной траектории, то он отклоняет штурвал от себя, умень-
шая угол атаки  и подъемную силу. Возникающая центростремительная сила 
(G cos - Yа) искривляет траекторию вниз. 

Отсюда следует, что в процессе криволинейного движения на самолет 

действует нормальная перегрузка 
G
Yn a

y  . Она может быть больше 1, когда 

самолет искривляет траекторию вверх (иногда этот участок называют выхо-
дом из пикирования или выходом из снижения или выравнивания). Нормаль-
ная перегрузка может находиться в пределах от 0 до 1, когда ЛА искривляет 
траекторию вниз  (вход в снижение). Перегрузка может быть и меньше 1 (от-
рицательной). Это возможно в случае в случае сильного уменьшения угла 
атаки (меньше 0) и отрицательного значения подъемной силы. Т.е.  подъем-
ная сила становится направленной вниз и самолет движется по очень крутой 
нисходящей траектории (вход в пикирование). 

При криволинейном движении самолета в вертикальной плоскости 
фактический угол атаки не остается постоянным. Угол атаки изменяется 
вследствие набегания на ЛА дополнительного воздушного потока при вра-
щении вокруг боковой оси. При выходе из снижения фактический угол атаки 
уменьшается, при входе в снижение – увеличивается. 

Изменение угла атаки приводит к изменению силы лобового сопротив-
ления. Поскольку при движении изменяется также и продольная составляю-
щая силы тяжести G sin, то криволинейное движение ЛА в вертикальной 
плоскости будет всегда неустановившимся, то есть с переменной по величи-
не скоростью (если пилот не предпримет специальных действий для регули-
рования тяги). 

 
Взлет и посадка самолета 

Основные этапы взлета 

Взлет современных самолетов обычно разбивают на две части: собст-
венно взлет и начальный набор высоты, которые в свою очередь состоят из 
ряда этапов. Рассмотрим их.  
 

 

Собственно взлет 
(или просто взлет). Взлет 
самолета — это такое не-
установившееся движение 
самолета (рис. 8.1), в про-
цессе которого он перево-
дится из стояночного по-
ложения (на линии старта) 
в управляемый полет путем 
разгона до определенной 
безопасной скорости (V2) и 



 
Рис. 8.1. Схема взлета самолета 

набора некоторой мини-
мальной высоты Нвзл.  

Современные самолеты гражданской авиации, обладающие относи-
тельно высокой тяговооруженностью (Рр/G = 0,3...0,35), совершают взлет в 
два этапа: разбег и разгон с одновременным набором высоты. Каждый этап 
имеет свои особенности и характеризуется своими дистанциями (длинами) и 
скоростями.  

Разбег самолета — это неустановившееся движение самолета по зем-
ле. Он предназначен для изменения скорости движения от нуля до скорости 
отрыва. Скорость отрыва Vотр — это скорость самолета в момент отрыва ос-
новных его опорных устройств от поверхности ВПП по окончании разбега. 
При скорости Vотр выполняется равенство подземной силы весу самолета 
(условие отрыва Yотр = G), и он может оторваться от земли. Скорость отрыва 
выбирается (назначается) из условия обеспечения безопасности движения 
самолета в процессе отрыва и после отрыва. В соответствии с требованиями 
НЛГС она должна быть больше скорости сваливания самолета Vc, во взлет-
ной конфигурации не менее, чем на 10 %, 

Vотр ≥ Vc.         (8.1) 
В конце разбега, когда скорость самолета V  0,98Vотр пилот плавно 

увеличивает угол атаки и отрывает самолет от земли. Расстояние, проходи-
мое самолетом с момента страгивания на линии старта до момента его отры-
ва от ВПП, называется длиной разбега Lр.  

Разгон самолета до безопасной скорости взлета V2 с одновременным 
набором минимальной высоты полета Нвзл называется воздушным взлетным 
участком. Согласно НЛГС Нвзл составляет 10,7 м и называется высотой ус-
ловного (стандартного) препятствия над уровнем ВПП.  

Безопасная скорость взлета V2, достигаемая в конце набора мини-
мальной высоты Нвзл выбирается таким образом, чтобы обеспечить; безопас-
ное получение нормируемых градиентов набора высоты на последующих 
этапах взлета. Согласно НЛГС она должна превышать скорость сваливания 
Vс на 20% для самолетов с двумя-тремя двигателями и на 15 % при большем 
числе двигателей: 

V2  ≥ (1,15…1,20) Vc.       (8.2) 
Расстояние по горизонтали, на котором происходит изменение скоро-

сти от Vотр до V2 и набор минимальной высоты Нвзл называется длиной раз-
гона (длиной воздушного взлетного участка) L1.  

Сумма длин разбега и разгона составляет длину взлетной дистанции 
самолета:  

Lвзл = L1 + Lр.        (8.3) 



Длина разбега, разгона, взлетная дистанция, скорость отрыва и безо-
пасная скорость взлета входят в число так называемых основных взлетных 
характеристик самолета.  

Дистанции разбега и взлета, полученные расчетным путем, принято на-
зывать фактическими дистанциями разбега и взлета. Значения фактических 
дистанций разбега и взлета относятся к основным характеристикам самолета, 
они предъявляют определенные требования к ВПП. Эти требования устанав-
ливаются НЛГС и определяют потребные длину разбега Lп.д.р. и дистанцию 
взлета Lп.д.в.  

Потребная длина разбега при всех работающих двигателях устанавли-
вается равной сумме фактической длины разбега и половины дистанции воз-
душного взлетного участка, увеличенной на 15 %:  

Lп.д.р. = 1,15 (0,5 L1 + Lр).      (8.4) 
Потребная дистанция взлета при всех работающих двигателях уста-

навливается равной фактической взлетной дистанции, увеличенной на 15 %: 
Lп.д.в. = 1,15 Lвзл = 1,15 (L1 + Lр).     (8.5) 
Полученные значения потребных дистанций определяют потребную 

длину ВПП следующим образом:  
Lп.д.р. ≤ Lвпп ;        (8.6) 
Lп.д.в. ≤ 1,5 Lвпп .        (8.7) 
Эти соотношения справедливы только для так называемого нормально-

го взлета. Взлет называется нормальным, если от начала страгивания самоле-
та на старте до выхода на высоту полета по маршруту он осуществляется при 
нормальной работе всех двигателей, систем и агрегатов с использованием 
предусмотренной Руководством по летной эксплуатации (РЛЭ) техники пи-
лотирования. Если в процессе взлета произошел отказ двигателя, то в зави-
симости от того, в какой точке взлетной дистанции произошел отказ, пилот 
может либо продолжить взлет, либо прервать его. Это особый случай взлета.  

 
 

Рис. 8.2. Схема полного взлета ЛА 



 
За взлетом (от Нвзл = 10,7м) следует начальный набор высоты вплоть 

до достижения Нпв = 400 м. Эту часть полного взлета также можно условно 
разделить на несколько этапов (рис. 8.2).  

На этапе L2 происходит разгон самолета от скорости V2 до скорости, 
обеспечивающей безопасный набор высоты с выпущенной механизацией и 
плавное увеличение угла наклона траектории (угла набора ).  

На этапе L3 происходит набор высоты начала уборки механизации Нмех 
= 120 м, скорость при этом увеличивается до безопасной скорости начала 
уборки механизации V3. Полет на этом участке близок к прямолинейному. По 
условиям безопасности угол набора  должен иметь определенное значение, 
По принятой в НЛГС терминологии крутизна траектории при начальном на-
боре высоты оценивается не самим углом , а так называемым градиентом 
набора высоты. Градиент набора высоты н — это тангенс угла наклона тра-
ектории набора высоты  выраженный в процентах: 

н = tg  100%.        (8.8) 
По требованиям НЛГС градиент набора высоты на этапе L3 должен 

быть не менее 5 % (что соответствует примерно 3°). В конце этапа начинает-
ся уборка механизации. 

На этапе L4 происходит уборка механизации, скорость самолета увели-
чивается до рекомендуемой скорости начального набора высоты V4. Этап за-
канчивается при наборе высоты полного взлета Нпв = 400 м. 

По требованиям НЛГС градиент набора высоты н на этапе L4 должен 
быть не менее 3% (что соответствует около 2°). Здесь полный взлет заканчи-
вается и начинается этап полета по маршруту (с набором крейсерской скоро-
сти и расчетной высоты). 

 
. 
 

Посадка самолета. Основные этапы 

Посадка самолета является наиболее сложным и ответственным эта-
пом, завершающим полет. Посадку современных самолетов гражданской 
авиации можно разбить на две части: заход на посадку и собственно посадку, 
которые в свою очередь аналогично взлету также состоят из ряда этапов. 

Заход на посадку. Этап захода на посадку начинается на высоте Hпп = 
400 м и продолжается до высоты 15 м над уровнем ВПП (рис. 8.5).  

 



 
 

Рис. 8.4. Полная посадка 
 

Расстояние по горизонтали, проходимое самолетом на этом этапе, на-
зывается дистанцией захода на посадку Lзп. Уровень Hпп= 400 м считается 
началом глиссады. Под глиссадой понимается траектория полета самолета 
при предпосадочном снижении (заходе на посадку).  

В процессе снижения и предпосадочного маневрирования до входа в 
глиссаду осуществляется выпуск шасси и предварительный выпуск закрыл-
ков. Скорость при этом снижается от скорости снижения с эшелона до скоро-
сти захода на посадку Vзп. При входе в глиссаду закрылки отклоняются в по-
садочное положение и самолет начинает плавно снижаться.  

Снижение по глиссаде — это установившийся прямолинейный полет, 
т.е. с постоянной скоростью Vзп и постоянным углом наклона траектории сн. 
Постоянная скорость на глиссаде поддерживается путем изменения режима 
работы двигателей. Скорость захода на посадку регламентирована. Она 
должна согласно НЛГС превышать скорость сваливания самолета в посадоч-
ной конфигурации 

Vзп ≥ 1,3 Vс.         (8.15) 
Как и в случае набора высоты, наклон глиссады определяется градиен-

том снижения сн, который характеризуется абсолютной величиной тангенса 
угла наклона глиссады к горизонту и задается в процентах:  

100снсн tg         (8.16) 
Рекомендуемый НЛГС градиент снижения должен быть не более 5 %. 

При стандартном угле залегания глиссады сн = -3° снижение по глиссаде 
производится с вертикальной скоростью Vy = 3,2... 3,5 м/с.  

Непосредственно перед ВПП расположена так называемая свободная 
зона (см. рис. 8.5), в которой не должно быть никаких возвышающихся пре-
пятствий. Вне этой зоны могут находиться не очень большие препятствия, 
которые не должны быть выше линии ограничения препятствий.  



Высота Нпос = 15 м над ВПП считается концом этапа захода на посад-
ку. С этой высоты начинается собственно посадка самолета. Здесь происхо-
дит дальнейшее торможение самолета с одновременном его снижением до 
плавного касания и затем пробег по ВПП. Расстояние по горизонтали, прохо-
димое самолетом с момента входа в глиссаду на высоте 400м при заходе на 
посадку до момента его остановки после пробега по В ПП называется полной 
посадочной дистанцией Lпп. Она складывается из дистанции захода на по-
садку и посадочной дистанции:  

Lпп = Lзп + Lпос.        (8.17)  
Собственно посадка (или просто посадка). Посадка самолета – это та-

кое неустановившееся движение самолета, в процессе которого самолет пе-
реводится из управляемого полета в стояночное положение путем торможе-
ния скорости до нуля и потери некоторой высоты Нпос на границе ВПП.  

Иногда высоту Нпос называют высотой стандартного препятствия. По 
существующим НЛГС за такую высоту принимается Нпос = 15 м над торцом 
(входной кромкой) ВПП. Для самолетов местных воздушных линий со ско-
ростями захода на посадку менее 200 км/ч допускается определять посадоч-
ную дистанцию с высоты 9 м (т.е. для них Нпос = 9 м).  

Путь, пройденный самолетом по горизонтали в процессе посадки, т.е. 
от момента прохождения высоты стандартного препятствия Нпос =15 м (или 
9 м) со скоростью предпосадочного снижения (захода на посадку) Vзп до мо-
мента полной его остановки (V = 0) после пробега по ВПП, называется поса-
дочной дистанцией Lпос.  

По своей схеме посадка противоположна взлету. Нормально она осу-
ществляется в четыре этапа: снижение (планирование) — выравнивание — 
выдерживание — пробег (рис. 8.5). В соответствии с этими этапами посадоч-
ная дистанция складывается из дистанции снижения (планирования) Lсн, 
дистанции выравнивания Lвыр, дистанции выдерживания Lвыд и дистанции 
пробега Lпр:  

Lпос = Lсн + Lвыр + Lвыд + Lпр       (8.18)  
 



 
 

Рис. 8.5. Этапы посадки 
 

С расчетной точки зрения удобно посадочную дистанцию представить, 
как сумму дистанций воздушного посадочного участка Lв.пос и участка про-
бега Lпр:  

Lпос = Lв.пос + Lпр.       (8.19) 
Дистанция воздушного посадочного участка есть путь, пройденный 

самолетом по горизонтали от момента пересечения входной кромки ВПП на 
высоте 15 м (или 9 м) над торцом ВПП со скоростью предпосадочного сни-
жения (захода на посадку с Vзп) до момента приземления самолета на основ-
ные опоры (касание основных колес ВПП). Она складывается из дистанции 
снижения Lсн выравнивания Lвыр и выдерживания Lвыд:  

Lв.пос = Lсн + Lвыр + Lвыд.       (8.20)  
Процесс перехода от воздушного посадочного участка к участку: про-

бега называется парашютированием. При нормальной посадке гражданских 
пассажирских самолетов парашютирование, если и есть, то выражено очень 
слабо и его влиянием на посадочные характеристики самолета можно пре-
небречь.  

Путь, пройденный самолетом при движении его по земле (ВПП) в про-
цессе пробега, когда скорость гасится от Vпос до нуля, называется дистанци-
ей (длиной) пробега Lпр.  

Предпосадочное снижение по существу является продолжением захода 
на посадку, а траектория предпосадочного снижения – продолжением глис-
сады. Предпосадочное снижение, так же как и заход на посадку, не является 
чистым планированием. Для обеспечения возможности ухода на второй круг 
и своевременного подтягивания самолета снижение осуществляется с рабо-
тающими двигателями. Снижение заканчивается на высоте начала выравни-
вания Нвыр = 6.. 10 м (см. рис. 8 6).  



Скорость предпосадочного снижения Vзп (захода на посадку, или ее 
еще иногда называют скоростью планирования Vпл) выбирается из условия 
обеспечения безопасности полета на всех этапах маневрирования самолета 
при заходе на посадку и посадке. Она устанавливается в довольно узком диа-
пазоне скоростей. Скорость снижения можно определить по формуле  
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где сy cн ≤ 0,6суmах.пос, су mах.пос максимальное значение коэффициента подъ-
емной силы (без учета влияния земли) в посадочной конфигурации самолета.  

В процессе выполнения выравнивания уменьшается вертикальная ско-
рость самолета Vу. Для выравнивания пилот отклоняет штурвал на себя, уве-
личивая угол атаки. При этом подъемная сила Ya, становится больше состав-
ляющей силы тяжести Gcos. Возникающая центростремительная сила (Ya — 
Gcos) заставляет самолет двигаться по криволинейной траектории. Вырав-
нивание заканчивается на высоте 0,5...1,5 м.  

После снижения и выравнивания самолет еще обладает большой гори-
зонтальной скоростью. Для уменьшения ее используется выдерживание. 
Чтобы при выдерживании самолет не терял высоту, его подъемная сила 
должна оставаться равной силе тяжести самолета. Для этого пилот по мере 
уменьшения скорости непрерывно увеличивает угол атаки, отклоняя штурвал 
на себя. Движение самолета по траектории происходит главным образом за 
счет запаса кинетической энергии, накопленной во время снижения; скорость 
полета при этом уменьшается до величины посадочной скорости Vпос. По 
достижении Vпос пилот прекращает отклонение штурвала на себя, значение 
подъемной силы вследствие продолжающегося уменьшения скорости стано-
вится меньше силы тяжести самолета, и самолет парашютирует на ВПП, ка-
саясь его колесами шасси. Далее начинается этап пробега самолета по ВПП, 
который заканчивается его полной остановкой.  

Скорость самолета, при которой он касается основными колесами 
ВПП, называется посадочной Vпос. Для облегчения посадки и уменьшения 
нагрузок на шасси выгодно приземляться на минимальной скорости и, следо-
вательно, на максимальном угле атаки. Из условия Ya = G посадочная ско-
рость  
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 ,        (8.22) 

где посyc  определяется на посадочном угле атаки в посадочной конфигура-
ции самолета и с учетом влияния близости земли. 

Если ВПП влажная, потребная посадочная дистанция увеличивается 
еще на 15%  



Угол атаки пос назначается такой, при котором гарантируется безо-
пасность приземления и наиболее полное использование аэродинамических и 
конструктивных возможностей данного самолета. Он должен быть несколько 
меньше критического угла атаки (в посадочной конфигурации самолета с 
учетом влияния земли) и должен обеспечивать в момент касания основных 
колес зазор между хвостовой частью фюзеляжа и поверхностью ВПП не ме-
нее 0,2...0,3 м. В среднем пос = 7...10°. 

Пробег — заключительный этап посадки самолета. Он представляет 
собой неустановившееся прямолинейное движение самолета в горизонталь-
ной плоскости и предназначен для окончательного гашения скорости от Vпос 
до нуля.  

Длина воздушного посадочного участка, пробега, посадочная дистан-
ция, скорость захода на посадку и посадочная скорость входят в число так 
называемых основных посадочных характеристик самолета.  

Посадочную дистанцию, полученную расчетным путем, принято назы-
вать фактической посадочной дистанцией. Значение фактической посадочной 
дистанции Lпос относится к основным характеристикам самолета.  

Рассматривая посадку самолета в условиях его эксплуатации, принято, 
кроме фактической посадочной дистанции, различать еще потребную поса-
дочную дистанцию, т.е. потребную длину ВПП для посадки (Lп.п.д.). Дело в 
том, что при выполнении посадки могут иметь место те или иные, иногда до-
вольно существенные отклонения от принятой схемы захода на посадку, от 
установленных значений скорости и высоты пересечения входной кромки 
ВПП в сторону их завышения и другие ошибки пилотирования. Поэтому для 
того, чтобы обеспечить безопасность посадки и гарантировать ее, принято по 
Нормам летной годности фактическую посадочную дистанцию завышать на 
коэффициент КВПП:  

Lп.п.д. = КВПП Lпос,       (8.23) 
где КВПП = 1,67 — для посадки на основной аэродром, КВПП = 1,43 — для 
посадки на запасной аэродром. Если ВПП влажная, то потребная посадочная 
дистанция увеличивается еще на 15%. 

Полученные значения потребных посадочных дистанций определяют 
посадочную длину ВПП  

Lп.п.д. ≤ LВПП .        (8.24) 
С учетом потребной посадочной дистанции размер потребной длины 

ВПП для современных самолетов определяется в большинстве случаев не 
взлетом, а посадкой. 

 
 



Влияние различных факторов на взлетно-посадочные характеристики 
самолета 

Факторы, влияющие на взлетно-посадочные характеристики самолета, 
очень многообразны. Условно их можно разделить на эксплуатационные и 
конструктивные факторы.  

K эксплуатационным факторам относятся состояние атмосферы: дав-
ление, температура воздуха, скорость и направление ветра. К ним также 
можно отнести место расположения ВПП над уровнем моря (очевидно, это 
влияет на температуру наружного воздуха и атмосферное, давление), уклон 
ВПП, состояние поверхности полосы, взлетная (посадочная) масса, отклоне-
ние закрылков и т. п.  

К конструктивным факторам относятся нагрузка на крыло G/S, тягово-
оруженность Рр/G, механизация крыла, система торможения колес шасси и 
др.  

Сравнивая соотношения, определяющие дистанции разбега и пробега 
(8.11) и (8.32), нетрудно видеть их идентичность. Действительно, земной уча-
сток (разбега или пробега)  
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 ,      (8.34) 

где jср — среднее ускорение при движении самолета по земле (разбеге или 
пробеге). 

Из анализа (8.34) следует, что взлетно-посадочные характеристики са-
молета, предъявляющие определенные требования к ВПП, определяются 
безопасной скоростью полета (Vотр, Vпос), ускорением j, реализуемым в про-
цессе разбега (пробега) и состоянием поверхности ВПП '(характеризуемого 
величиной приведенного коэффициента трения φпр). В соответствии с этим и 
определяются основные направления по улучшению взлетно-посадочных ха-
рактеристик самолета.  

Состояние поверхности ВПП. Ее влияние на длину разбега (пробега) 
связано с силой трения, которая возникает при качении колеса по ВПП. При 
этом чем больше сила трения, тем меньше ускорение на разбеге (больше — 
на пробеге), в результате чего увеличивается длина разбега (уменьшается 
длина пробега).  

Поэтому необходимо содержать ВПП в надлежащем состоянии и со-
вершенствовать ее с целью обеспечения наименьшего значения коэффициен-
та трения при разбеге и максимального сцепления шин (колес) с поверхно-
стью ВПП при пробеге.  

Взлетно-посадочные безопасные скорости. Снижение взлетно-
посадочных скоростей Vотр и Vпос является мощным средством улучшения 
взлетно-посадочных характеристик, поскольку скорости входят в соотноше-
ния (8.11) и (8.32) в квадрате. Для этого увеличивают коэффициент подъем-



ной силы на взлетно-посадочных углах атаки (суотр, супос) за счет разработки 
новых и совершенствования существующих средств механизации крыла, на-
правленных на увеличение эффективной площади крыла, кривизны профиля 
крыла (предкрылков, отклоняющихся носков крыла, двух и трех щелевых за-
крылков и т. д.) и использования энергии двигателей (реактивных закрылков, 
систем управления пограничным слоем путем его отсоса и сдува и т.д.). 

При создании средств механизации крыла следует стремиться обеспе-
чить наибольший прирост коэффициента подъемной силы в условиях взлета 
без существенного роста коэффициента лобового сопротивления, т. е. при 
высоком аэродинамическом качестве. При посадке же следует стремиться к 
увеличению коэффициента подъемной силы с преимущественным ростом ко-
эффициента лобового сопротивления, т. е. при сниженном аэродинамическом 
качестве. Поэтому закрылки на взлете отклоняются в промежуточное поло-
жение, а на посадке – на максимальный угол.  

Разгонно-тормозные устройства. Разработка и совершенствование 
разгонно-тормозных устройств должны обеспечить получение наибольших 
ускорений. При взлете это достигается путем повышения тяговооруженности 
самолета Рр/G . Тяговооруженность современных транспортных самолетов 
0,25 ... 0,35.  

При посадке и прерванном взлете получение больших отрицательных 
ускорений достигается за счет применения и постоянного совершенствова-
ния различных средств торможения. В настоящее время при пробеге исполь-
зуются следующие средства.  

1. Тормоза колес. Их применение позволяет сократить длину пробега в 
1,5 ... 2 раза за счет увеличения сопротивления движению. Здесь совершенст-
вование идет по пути создания эффектных автоматов торможения, не допус-
кающих "юза" колес и заставляющих работать колеса в оптимальном режиме 
торможения.  

2. Реверсивное устройство. Его использование (создается составляю-
щая тяги двигателя, направленная против движения самолета) при посадке в 
нормальных условиях сокращает длину пробега на 25...30%. При понижен-
ных коэффициентах сцепления колес с ВПП реверсивное устройство тяги яв-
ляется основным средством уменьшения длины пробега..  

3. Аэродинамические средства торможения — щитки, интерцептор и 
т.п.  

Условия эксплуатации. Из эксплуатационных факторов, оказываю-
щих существенное влияние на взлетно-посадочные характеристики, рассмот-
рим массу самолета, состояние атмосферы и уклон ВПП.  

Взлетная и посадочная масса самолета влияют на длину земного участ-
ка [см. (8.34)] через скорость полета и тяговооруженность Рр/G б. При увели-
чении массы скорость возрастает  
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а тяговооруженность падает, следовательно, обе величины (скорость и тяго-
вооруженность) на Lзем влияют одинаково. Для приближенных расчетов 
можно принять, что увеличение массы на 1% вызывает увеличение длины 
разбега на 2 ... 2,5%, а длины пробега на 1% (при отсутствии реверсивного 
устройства). Наличие обратной тяги усиливает влияние массы на дистанцию 
пробега и, чем обратная тяга больше, тем влияние массы больше.  

Атмосферные условия (температура, давление) оказывают влияние на 
длину земного участка Lзем посредством двух параметров: скорости полета 
(Vотр, Vпос) и тяговооруженности. На скорость полета влияет плотность воз-
духа (8.35), зависящая от температуры и давления наружного воздуха по 
уравнению состояния  

RTp           (8.36)  
Из этого уравнения следует, что при увеличении давления воздуха (при 

Т = const) происходит увеличение плотности, что приводит к увеличению тя-
ги силовой установки и уменьшению скоростей Vотр и Vпос. В результате 
взлетная и посадочная дистанции в соответствий с (8.11) и (8.32) сокращают-
ся. Наоборот, увеличение температуры (при р = const), приводит к уменьше-
нию плотности воздуха, а следовательно; к уменьшению тяги и увеличению 
скоростей полета, что в свою очередь вызывает увеличение взлетной и поса-
дочной дистанций.  

Скорость и направление ветра заметно влияют на характеристики взле-
та и посадки. Скорость движения самолета относительно земли (земная ско-
рость Vк) складывается из скорости встречного потока, за счет которого соз-
дается подъемная сила (воздушная скорость V) и скорости встречного или 
попутного ветра W. Поэтому при встречном ветре длина разбега и взлетная 
дистанция (равно как и длина пробега и посадочная дистанция) уменьшают-
ся, а при попутном ветре увеличиваются по сравнению с соответствующими 
длинами в штилевых условиях.  

Уклон ВПП также влияет на дистанции взлета и посадки. При взлете и 
посадке на ВПП, имеющей уклон в направлении движения самолета, дейст-
вует дополнительная сила Gsini (i — угол уклона), которая помогает разго-
нять самолет при разбеге и ослабляет торможение в случае пробега. Поэтому 
при движении самолета под уклон (i > 0) эта сила приводит к уменьшению 
длины разбега и увеличению длины пробега; при движении же самолета на 
подъем (i < 0) длина разбега увеличивается, а пробега уменьшается. Влияние 
уклона тем сильнее, чем меньше тяговооруженность. 
 


