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Глава 1. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ И АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ САМОЛЕТА 
 
1.1. Особенности конструктивно-аэродинамической схемы самолета 
 
Высокоэффективный пассажирский самолет Ту-204 создан для перевозки 
пассажиров, почты, багажа со скоростью 850 км/ч на линиях 
протяженностью до 3500 км, имеет высокий уровень аэродинамического и 
весового совершенства, а также отличается высокой топливной 
экономичностью. Самолет спроектирован на основе новейших достижений 
науки и техники в области аэродинамики, двигателестроения, 
материаловедения и технологии. 
 



Самолет Ту-204 представляет собой моноплан с низкорасположенным 
крылом умеренной стреловидности и большого удлинения. Крыло 
скомпоновано с применением сверхкритических профилей. Под крылом на 
пилонах установлены два турбовентиляторных двигателя. Стабилизатор 
установлен на фюзеляже. Шасси самолета выполнено по трехопорной 
схеме. Основные опоры размещены под крылом и убираются к оси 
симметрии самолета в нише фюзеляжа. Передняя опора убирается вперед 
по полету. 
 
Двигатели, установленные на самолете, имеют взлетную тягу 16 т, 
высокую степень двухконтурности и низкий удельный расход топлива. На 
двигателях для выдерживания оптимальных режимов полета установлена 
автоматизированная система управления. 
 
Управление самолетом рассчитано на экипаж из двух (два пилота) или 
трех (два пилота и бортинженер) человек. 
 
Бортовой пилотажно-навигационный комплекс обеспечивает практически 
полную автоматизацию самолетовождения и выполнения взлета и посадки 
в условиях 3-й категории ИКАО. Индикация полетной информации и 
информация о работоспособности систем осуществляется на многоцветных 
электронно-лучевых трубках. 
 
Ручная кладь размещается в просторных закрытых полках и под 
сиденьями кресел. Основной багаж, почта и грузы размещаются в 
контейнерах в двух грузовых отсеках, расположенных в нижней части 
фюзеляжа. 
 
Важной особенностью компоновочной схемы самолета является установка 
двигателей на пилонах под крылом. Такая компоновка имеет следующие 
преимущества: 
 
- уменьшается шум от двигателей в пассажирском салоне; 
 
- разгружается  крыло и уменьшается масса конструкции; 
 
- улучшаются противофлаттерные характеристики крыла; 
 
- снижаются потери тяги двигателей вследствие коротких 
воздухозаборников; 
 
- уменьшается влияние реверса тяги на управляемость самолета на 
пробеге; 
 
- укорачивается путь топлива "расходный бак - двигатель"; 
 
- упрощается обслуживание двигателей техническим составом. 
 
Наряду с преимуществами такая компоновка имеет и ряд недостатков: 
 
- несколько увеличивается лобовое сопротивление самолета из-за 
отрицательной интерференции крыла и пилонов двигателей; 
 
- требуется усиленное крепление двигателей и его пилонов для учета 
больших инерционных нагрузок при эволюциях самолета; 
 
- эксплуатация самолета должна производиться на бетонированных 



аэродромах с повышенной чистотой поверхности; 
 
- возникает большой разворачивающий момент при отказе двигателя, что 
требует установки автоматических систем парирования разворота; 
 
- повышается вероятность касания двигателем поверхности ВПП ( = 6 ); 
 
- при разрушении двигателей увеличивается вероятность поражения 
топливных баков и фюзеляжа. 
 
Низкое расположение крыла имеет ряд преимуществ: 
 
- при посадке на воду обеспечивается плавучесть самолета практически 
без дифферента; 
 
- улучшаются взлетно-посадочные характеристики самолета за счет 
эффекта земли; 
 
- шасси небольшой высоты и при достаточной прочности имеет меньшую 
массу. 
 
К недостаткам низкого расположения крыла относят: 
 
- повышенную вероятность касания крылом при посадке; 
 
- снижение поперечной устойчивости; 
 
- диффузорный эффект (увеличение сопротивления) в месте стыка 
фюзеляжа и задней кромки крыла. 
 
1.2. Аэродинамическое обоснование геометрических характеристик 
самолета 
 
#Крыло: 
 
- S = 168,6/184,1 м  - площадь крыла (рис.1) выбирается из условия 
обеспечения расчетных взлетно-посадочных характеристик и нагрузок на 
1 м ; 
 
- XF = 28  - стреловидность подбирается с учетом получения 
приемлемых крейсерских и взлетно-посадочных характеристик; 
 
-    = -2  - геометрическая крутка крыла - это изменение вдоль 
размаха крыла угла установки профилей ( корн = +3 15', 
 конц = +1 15'); 
 
- аэродинамическая крутка крыла - изменение вдоль размаха крыла 
относительно толщины и кривизны (табл.1); 
 
- САХ = 4,61 - средняя аэродинамическая хорда - необходима для того, 
чтобы "увязать" центровку с конструкцией. Относительно САХ 
устанавливаются предельно передние и задние центровки, а также 
рассматриваются вопросы устойчивости и управляемости самолета; 
 
- V = +4  - угол поперечного V крыла улучшает поперечную 
устойчивость самолета и повышает безопасность при посадке на 
фюзеляж. Главное назначение поперечного V заключается в обеспечении 



хорошей боковой устойчивости (сочетание поперечной и путевой 
устойчивости). 
 
Таблица 1 
 
Характеристика профилей по размаху крыла 
 
Сечение 
 
Борт фюзеляжа 
 
ОЧК 
 
Конец крыла 
 
Профиль 
 
П 190 К 
 
П 226 М 
 
П 226 
 
Относит.толщина, С% 
 
14,5 
 
11 
 
9,5 
 
#Вертикальное оперение: 
 
- стреловидность XF = 35 ; 
 
- относительная толщина С = 11 - 9%; 
 
- отклонение РН на земле  рн =v35 ; 
 
- отклонение РН в полете  рн = v5 . 
 
#Горизонтальное оперение: 
 
- стреловидность XF = 33 ; 
 
- относительная толщина С = 11 - 9%; 
 
- отклонение РВ  рв = -25...+20 ; 
 
- угол отклонения стабилизатора  ст. = +3,5...-8 (+6...-10 ). 
 
#Стабилизатор служит для продольной балансировки самолета на всех 
этапах полета, обеспечения устойчивости и управляемости в широком 
диапазоне скоростей, центровок и при различных конфигурациях. 
Например, перед взлетом, на предварительном старте после выпуска 
закрылков во взлетное положение проверить угол установки 
стабилизатора (-0,5...-2,5 ). Стабилизатор устанавливается 



автоматически  в зависимости от положения закрылков и центровки 
самолета, контроль ведет второй пилот. Количественная оценка 
эффективности руля высоты выражается отношением 
= 2,5 - 3,5  рв/о стаб. 
 
Учитывая, что крейсерский полет происходит на углах 3-4 , двигатели 
установлены с таким расчетом, чтобы обеспечить безударный вход 
потока воздуха в двигатель. 
 
Фюзеляж имеет сечение 3,8 х 4,1 м со стояночным углом 0 . 
Сопротивление фюзеляжа на Vкрейс = 850 км/ч составляет 25% от 
полного сопротивления самолета. 
 
1.3. Аэродинамические характеристики самолета Сy = f( a) и Сy = 
f(Cх) (механизация убрана) 
 
Аэродинамические характеристики получают по результатам продувок 
модели самолета с последующим уточнением в летных испытаниях. 
Зависимости Сy = f(a) и Cy = f(Cx) имеют следующие характерные углы 
(рис.2): 
 
- aо = +1,5  - угол атаки нулевой подъемной силы, на котором Cy = 
0, ny = 0, К = 0. Самолет находится в свободном падении. В 
эксплуатации выход на угол aо не допустим, так как самолет 
ограничен минимально допустимой перегрузкой nyminдоп = +0,1. Углу 
атаки +1,5 соответствует коэффициент Cx = 0,021; 
 
- aнв = 6,7  - наивыгоднейший угол атаки, на котором 
аэродинамическое качество максимальное Kmax = 18. Полет с 
максимальным качеством рекомендуется: с двумя отказавшими 
двигателями, в зоне ожидания, в случае потери ориентировки, при 
продолженном взлете  и т.д. Аэродинамическое качество зависит  от 
состояния поверхности самолета, положения шасси и механизации, угла 
атаки и числа M; 
 
aдоп = 15  - допустимый угол атаки, который зависит от числа M и 
положения закрылков (табл.2). 
 
Таблица 2 
 
Зависимость aдоп = f(М) 
 
М    0,1  0,2  0,3  0,4  0,5  0,6  0,7  0,8  0,83  0,88 
 
aдоп 15  15    15   14   12,8 11,8 10,7 9,6  9,3   8 
 
Допустимый угол атаки индицируется на КПИ (комплексный пилотажный 
индикатор) (рис.3). Вывод на углы атаки, превышающие aдоп (nyдоп), 
требует применения повышенных усилий, и на самолете появляется 
слабозаметная тряска за счет срыва потока на крыле. Летные испытания 
показали, что срыв потока зарождается в средней части крыла в 
результате проведенных конструктивных мероприятий (геометрическая и 
аэродинамическая крутки) и удачной подборкой профилей. При тональном 
сигнале ГАИ, появлении надписи "aпред" ("nyпред") и мигающей 
стрелки уменьшить угол атаки, отдав штурвал от себя. 
 
Маневр в вертикальной плоскости ограничивается допустимой 



перегрузкой nymax доп = +2,0. 
 
Если не обращать внимания на сигнализацию и продолжать увеличивать 
угол атаки, то зоны срыва расширяются, тряска усиливается. 
 
aкрит(пред) = 20-21  - критический угол атаки соответствует срыву 
потока по всей поверхности крыла и режиму сваливания. Сваливание - 
это движение самолета по крену, тангажу или курсу с угловыми 
скоростями   = 0,1 1/с = 6 /с. Скорость сваливания зависит от 
коэффициента Сymax = 1,34. 
 
1.4. Влияние шасси и механизации на аэродинамические 
характеристики самолета 
 
#Шасси выпускают после входа в глиссаду (рис.4) с конфигурацией 
d =3 , d =19  на скорости Vпр = 288 км/ч для посадочной массы mпос = 
86 т. Время выпуска шасси - 8 с. При выпуске шасси на малых 
скоростях коэффициент лобового сопротивления увеличивается на 
dCхш = 0,016. При экстренном снижении прирост коэффициента 
сопротивления составляет dCхш = 0,037 на M = 0,83 за счет 
проявления свойства сжимаемости, что способствует увеличению 
вертикальной скорости и угла снижения. Коэффициент Cy после выпуска 
шасси не меняется, а аэродинамическое качество уменьшается и равно 
Kmax = 12,5, aнв = 8 . Выпуск шасси нарушает продольное равновесие, 
балансировку самолета, поэтому требуется перекладка руля высоты 
(стабилизатора) и увеличение режима работы двигателя. 
 
#Закрылки двухщелевые, предназначены для улучшения 
взлетно-посадочных характеристик (рис.5). 
 
Углы отклонения закрылков на взлете и посадке определяются высотой 
аэродрома, а для посадки еще и количеством работающих двигателей, 
например: 
 
взлет: 
 
dз = 8 , Hаэр > 1000 м; 
 
dз = 18 , Hаэр  1000 м; 
 
посадка: 
 
dз = 18 , Hаэр > 2000 до 3000 м; 
 
dз = 26 , Наэр > 1000 до 2000 м; 
 
dз = 37 , Наэр   1000 м. 
 
При выпуске закрылков вследствие увеличения площади и кривизны крыла 
коэффициент Сy увеличивается (рис.6), скорость сваливания 
уменьшается, что дает возможность уменьшить скорости на взлете и 
посадке; так например, для mвзл = 93,5 т, aотр = 10 : 
 
dз/dпр = 0 /0 , Суотр = 1,05, Vотр = 331 км/ч, Lразб = 1763 м; 
 
dз/dпр = 18 /19 , Суотр = 1,64, Vотр = 265 км/ч, Lразб = 1230 м. 
 



Сопротивление самолета при выпуске закрылков на угол 37 
увеличивается в 2,5 раза, что компенсируется увеличением режима 
работы двигателей. 
 
Аэродинамическое качество при выпуске закрылков уменьшается. 
Изменение аэродинамических характеристик при выпуске закрылков 
показано в табл.3. 
 
Таблица 3 
 
Изменение аэродинамических характеристик (dпр = 0  ш.в.) 
 
dз Суa= 0  aкр  Суmax Kmax Vсв90т км/ч  Vэmin90т км/ч 
 
0  18  37 
 
-0,17 +0,5 +1,15 
 
20-21 14,6 12,5 
 
1,34 1,83 2,15 
 
12,5 8,9 5,8 
 
287 246 227 
 
378 319 295 
 
Система управления закрылками обеспечивает три режима управления: 
 
1. Основной, следящий с автоматической коррекцией. 
 
2. Следящий. 
 
3. Резервный. 
 
Режим управления определяется положением выключателя "Автоматическая 
коррекция". В первых двух режимах обеспечивается совместное 
управление закрылками и предкрылками от одной рукоятки управления. 
При управлении закрылками в основном режиме предусмотрена 
автоматическая коррекция положения закрылков в зависимости от 
скорости и массы самолета. Коррекция при нарушении скоростного 
режима полета заключается в следующем. 
 
а). В автоматической уборке или подуборки закрылков, предкрылков при 
достижении Vmax доп скоростей полета при данной конфигурации 
(табл.4). 
 
Таблица 4 
 
Максимально допустимые скорости для различной полетной конфигурации 
 
Конфигурация dз/dпр 
 
Vmax доп, км/ч 
 
8 /19  18 /19  3 /19  26 /23  37 /23 



 
390 375 430 355 330 
 
б). В автоматическом выпуске предкрылков на угол не более 19  при 
достижении скорости Vmin доп при положении рукоятки управления 
закрылками на фиксаторе 0 . 
 
Время выпуска (уборки) в полете при работе 2-х гидросистем равно 
 = 20v2 с. Углы отклонения закрылков соответствуют цифровой 
индикации на КИСС. 
 
Между внутренними и внешними секциями закрылков делается 
дифференциальность (37-32 , 18-16 ) для уменьшения сопротивления 
самолета и пикирующего момента от закрылков, для затягивания срыва 
потока на концах крыла. 
 
Срывная тряска при выходе самолета на большие углы атаки с 
выпущенной механизацией значительно слабее, чем с убранной 
механизацией. 
 
#Предкрылки предназначены для устранения срыва потока на передней 
верхней поверхности крыла на больших углах атаки (рис.7). На каждой 
половине крыла имеется четыре секции: одна - внутренняя, три - 
внешних. Отклоняются на углы 19  на взлете и 23  на посадке. 
 
Предкрылки затягивают отрыв потока до больших углов атаки (табл.5). 
 
Таблица 5 
 
Изменение aкрит и Сymax при выпуске предкрылков 
 
Управление предкрылками осуществляется в следующих режимах: 
основном, следящем, резервном, ожидания. Основной и следящий режимы 
управления осуществляются совместно с закрылками от общей рукоятки 
закрылков. При установке рукоятки закрылков из положения "0 " в одно 
из фиксированных положений "3 ", "8 ", "18 " происходит выпуск 
предкрылков на взлетный угол 19 , а при установке рукоятки в 
положение "26 ", "37 " происходит выпуск предкрылков на угол 23 . 
При достижении предкрылками 10  начинают выпускаться закрылки. При 
установке рукоятки в положение "0 " сначала убираются закрылки и при 
достижении угла 8  начинают убираться предкрылки. 
 
Время выпуска (уборки) предкрылков на полный угол от 2-х гидросистем 
составляет 19 с. 
 
При включенном положении выключателя "Авт.коррекц." и необжатом 
шасси управление предкрылками осуществляется в основном режиме 
(автоматической коррекцией положения предкрылков). Автоматическая 
коррекция предусматривает: 
 
а) запрещение перемещения предкрылков как на выпуск, так и на уборку 
до достижения Vmin доп для данной массы; 
 
б) автоматическую уборку (частичную уборку) предкрылков при 
достижении максимально допустимой (из условия прочности) для данной 
конфигурации скорости полета; 
 



в) автоматический выпуск предкрылков до угла не более 19  при 
достижении Vmin доп при положении "0 " рукоятки управления. 
 
Управление предкрылками в режиме ожидания осуществляется 
автоматически после нажатия кнопки-табло "Ожидание". 
 
Конфигурация самолета при полете в зоне ожидания dз/dпр = 0 /23 . 
Скорость полета не должна превышать Vпр = 420 км/ч. Сигнализация 
положения предкрылков, сигнализация нормальной работы и отказы 
осуществляются на экране КИСС, а также с помощью резервной 
индикации. 
 
#Интерцепторы и воздушные тормоза предназначены для уменьшения 
подъемной силы и увеличения сопротивления за счет срыва потока на 
крыле. На полукрыле расположены: две секции воздушных тормозов, пять 
секций интерцепторов (рис.8). Максимальный угол отклонения: 
dин = 50 , dвт = 50 . Интерцепторы совместно с элеронами 
используются для поперечной управляемости самолета. Передача 
управляющих сигналов осуществляется через электродистанционный 
контур управления. Симметричный  выпуск интерцепторов используется в 
воздухе при нормальном и аварийном снижении для увеличения 
вертикальной скорости (Vy 23-25 м/с) и угла снижения. Интерцепторы 
используются на снижении по необходимости. 
 
При обжатии основных стоек шасси после посадки и включения реверса 
автоматически осуществляется симметричный выпуск интерцепторов и 
воздушных тормозов. При отключении цифровых вычислителей АСШУ 
воздушные тормоза не выпускаются, а симметричный выпуск 
интерцепторов на пробеге возможен только при перемещении рукоятки 
"Интерцепторы". 
 
В процессе выпуска интерцепторов и воздушных тормозов на пробеге 
уменьшается коэффициент dCy = -1,14 и увеличивается коэффициент dCx 
= +0,0235, что уменьшает аэродинамическое качество до Kmax = 2,5-3. 
Увеличение силы трения колес при выпуске воздушных тормозов и 
интерцепторов сокращает длину пробега на 20-25 %: 
 
 Fтр = f(G - Y). 
 
1.5. Влияние земли на аэродинамические характеристики самолета 
 
На взлете и посадке из-за экранирующего воздействия земной 
поверхности ограничивается скос воздушного потока за крылом, 
изменяется обтекание самолета воздухом. 
 
При движении самолета вблизи земли разность давлений под и над 
крылом увеличивается (рис.9), что приводит к росту подъемной силы за 
счет уменьшения перетекания потока с нижней поверхности на верхнюю 
через торцы полукрыльев. Прирост коэффициента подъемной силы 
вследствие влияния земли может достигать 15-20 %. 
 
Сопротивление самолета уменьшается вследствие уменьшения скоса 
потока за крылом из-за уменьшения индуктивного сопротивления. 
 
Аэродинамическое качество самолета с учетом влияния земли 
увеличивается на 2-3 единицы. Влияние земли начинает сказываться с 
высоты 8=10 м. 



 
Влияние земли способствует: 
 
- уменьшению Vyсн и ny в момент касания; 
 
- увеличению воздушного участка, что усложняет расчет на посадку; 
 
- уменьшению посадочных углов атаки; 
 
- уменьшению отклонения руля высоты вверх для выполнения посадки; 
 
- улучшению аэродинамических характеристик самолета при уборке 
шасси. 
 
Глава 2. СИЛОВАЯ УСТАНОВКА 
 
2.1. Общая характеристика силовой установки 
 
Силовая установка самолета Ту-204 состоит из двух двухконтурных 
турбореактивных двигателей ПС-90А. В двигателе применена двухвальная 
схема, что позволило улучшить эксплуатационные характеристики, а 
именно: уменьшить время приемистости, облегчить запуск двигателя. 
 
Основными характеристиками двигателя являются: тяга реактивного 
двигателя и удельный расход топлива. 
 
Тяга реактивного двигателя - это равнодействующая сил отталкивания 
газовоздушного потока от стенок камеры сгорания, рабочих лопаток 
турбины, соплового аппарата и сопла. Тяга определяется по формуле 
P = mc(W - V), 
 
где mc - секундный расход воздуха через двигатель; 
 
W - скорость истечения газов; 
 
V - скорость полета самолета. 
 
Удельный расход топлива - это часовой расход топлива в кг, 
необходимый для получения одного кг тяги в 1 ч. Удельный расход 
топлива определяется по формуле 
 
где Ch - часовой расход топлива; 
 
P  - реактивная тяга. 
 
Большую тягу и малый расход топлива двигателя ПС-90А получают за 
счет: 
 
- большого расхода воздуха через двигатель 502 кг/с; 
 
- высокой температуры газов перед турбиной 1222 С; 
 
- сравнительно большой скорости истечения газов  350 м/с; 
 
- повышение степени сжатия компрессора 32; 
 
- высокого КПД 20 %. 



 
На выходе из первого и второго контуров двигателя потоки 
смешиваются, что улучшает экономичность и снижает уровень шума 
(табл.6). 
 
Таблица 6 
 
Акустический уровень шума на местности 
 
Пункт контроля шума 
 
Взлет, 450 м сбоку от ВПП  набор, 6500 м от старта  посадка, 2000 м 
от торца ВПП 
 
Уровень шума, EPN,дб 
 
факт. 98 92,5 99,1 
 
норм. 97,7 93 101,4 
 
Следует иметь в виду, что в двигателе существуют потери тяги за счет 
установки воздухозаборника, сопла и реверса. Потери составляют: dP = 
-2,7 %, dCp = +2,7 %. Потери могут дополнительно увеличиваться при 
полете на больших углах атаки и при полете со скольжением. 
 
Основные параметры двигателя P, Cр и Т в зависимости от режима 
работы двигателя показаны в табл.7. 
 
Таблица 7 
 
Зависимость P, Cр и Т от режима работы двигателя (H = 0, M = 0, t = 
+15 C) 
 
Режим двигателя 
 
Р, кг 
 
Cp 
 
Т,К 
 
Чрезвычайный 
 
Максимальный (взл.) 
 
1-й промежуточный 
 
2-й промежуточный 
 
Номинальный 
 
Макс.крейсерский 
 
Крейсерский 
 
0,7 Номин 
 



0,5 Номин 
 
МГ 
 
17500 16000 14686 13583 12581 11801 10993 8772 6206 1250 
 
0,388 0,378 0,377 0,375 0,368 0,366 0,335 0,326 0,319 0,533 
 
1555 1495 1457 1428 1395 1373 1333 1241 1123 854 
 
2.2. Дроссельная характеристика двигателя 
 
Дроссельной характеристикой называют зависимость тяги и удельного 
расхода топлива от оборотов при постоянной высоте и скорости полета 
(рис.10). 
 
При работе двигателя на МГ обороты, расход воздуха, расход топлива, 
температура и степень сжатия минимальны, поэтому минимальна и тяга 
двигателя. 
 
Почти вся тепловая энергия газа расходуется на вращение двигателя, 
поэтому скорость истечения W не велика, а следовательно, и тяга 
небольшая (PМГ = 1250 кг, Cp =0533  , a = -6...+10 , nКВД = 68,1 %). 
Обороты МГ выбираются оптимальными из условия устойчивой работы 
двигателя при получении минимальной тяги. 
 
При увеличении подачи топлива растут: температура газов и давление в 
камере сгорания, скорость истечения газов, крутящий момент турбины, 
обороты, расход воздуха и тяга двигателя. На взлетном режиме детали 
двигателя подвержены наибольшим механическим и тепловым напряжениям, 
поэтому время непрерывной работы не должно превышать 5 мин (в особых 
случаях 15 мин). Взлетный режим разрешается применять на высотах до 
3000 м. 
 
Чрезвычайный режим (ЧР) применяется при продолженном взлете и при 
уходе на второй круг с одним неработающим двигателем. Время работы 
двигателя на ЧР не более 3 мин. 
 
Учитывая, что после закрытия клапанов на оборотах nКВД = 81,5-85 % 
тяга двигателей сильно зависит от оборотов (1 % 400 - 450 кг), 
следует важное предупреждение для пилотов и бортинженера: "Самолет, 
имея большое сопротивление в посадочной конфигурации, резко 
реагирует на уменьшение режима работы двигателей". Поэтому при 
работе с двигателями для выдерживания скорости на глиссаде изменять 
режим необходимо на небольшую величину   3-4 %. 
 
2.3. Скоростная характеристика двигателя 
 
Скоростной характеристикой двигателя называют зависимость удельного 
расхода топлива от скорости полета при постоянной высоте и режиме 
работы двигателей (рис.11). 
 
Из формулы тяги P = mc(W - V) видно, что если скорость полета равна 
нулю, то тяга двигателя будет максимальной. С увеличением скорости 
полета тяга уменьшается, так как разность скоростей (W - V) падает 
быстрее, чем растет секундный расход воздуха mc. При числах M > 0,4 
вследствие роста mс и W за счет большого скоростного напора, 



проявления свойства сжимаемости воздуха и дополнительной подачи 
топлива в двигатель для поддержания температуры газов постоянной 
тяга замедляет свое падение. Аналогичные рассуждения можно применить 
для другого режима работы двигателя. 
 
Удельный расход топлива непрерывно увеличивается с ростом скорости 
вследствие того, что реактивная тяга уменьшается, а часовой расход 
топлива увеличивается пропорционально секундному расходу воздуха. 
 
2.4. Высотная характеристика двигателя 
 
Высотной характеристикой двигателя называют зависимость тяги и 
удельного расхода топлива от высоты полета при постоянной скорости и 
режиме работы двигателя (рис.12). 
 
С подъемом на высоту температура уменьшается до H = 11000 м. Эта 
особенность отражается на характере изменения тяги и удельного 
расхода топлива на высоте. С увеличением высоты полета до 11000 м 
разность давлений внутри и снаружи двигателя увеличивается, так как 
давление в атмосфере уменьшается быстрее, чем в камере сгорания, что 
способствует увеличению скорости истечения. Секундный расход воздуха 
через двигатель mc непрерывно уменьшается пропорционально падению 
плотности воздуха mc = gVFдв. В итоге можно сделать вывод, что тяга 
двигателя с увеличением высоты уменьшается в основном из-за падения 
расхода воздуха, но задерживается это падение ростом скорости 
истечения газов. Препятствует падению реактивной тяги также 
увеличение степени повышения давления воздуха в компрессоре из-за 
уменьшения температуры воздуха и роста оборотов двигателя. 
 
Выше 11000 м секундный расход воздуха продолжает падать 
пропорционально уменьшению плотности воздуха, а скорость истечения 
газов W остается постоянной, так как давление перед турбиной и в 
атмосфере падает пропорционально плотности и разность давлений 
внутри и снаружи двигателя не меняется. Степень сжатия компрессора 
остается постоянной вследствие постоянства температуры окружающей 
среды. Следовательно, выше 11000 м задерживать падение тяги нечем, и 
она уменьшается более интенсивно. 
 
Удельный расход топлива до высоты 11000 м уменьшается, так как 
часовые расходы топлива Ch изменяются пропорционально уменьшению 
расхода воздуха через двигатель, а тяга изменяется пропорционально 
уменьшению расхода воздуха и увеличению скорости истечения, то есть 
часовые расходы топлива уменьшаются быстрее, чем тяга, что и 
способствует уменьшению удельного расхода топлива. 
 
Выше 11000 м удельный расход топлива остается примерно постоянным, 
так как часовые расходы топлива и тяга изменяются пропорционально 
уменьшению плотности воздуха. 
 
2.5. Влияние температуры и давления на тягу двигателя 
 
При температурах менее +18  двигатель работает с ограничением 
взлетного режима по полному давлению Pк за компрессором высокого 
давления. Взлетная тяга при этом изменяется незначительно, то есть 
практически взлетную тягу 16000 кг можно считать неизменной до 
температуры +18  (рис.13). Причина такого изменения тяги заключается 
в следующем: при увеличении температуры от минусовых до +18  часовой 



расход топлива практически не меняется. Секундный расход воздуха 
уменьшается вследствие падения плотности воздуха, что уменьшает 
сопротивление вращения компрессора. Так как часовой расход топлива 
остается постоянным, а расход воздуха уменьшается, происходит рост 
оборотов двигателей и температуры газов перед турбиной. Это 
поддерживает тягу двигателей на взлетном режиме 16000 кг неизменной. 
 
При температурах более +18  тяга двигателя уменьшается с градиентом: 
1  повышения температуры уменьшает тягу на 200-300 кг. 
 
Рассмотрим причину уменьшения тяги двигателя. 
 
При температуре +18  температура газов перед турбиной и обороты 
компрессора ВД на взлетном режиме достигают максимальных значений, 
превышение которых может привести к разрушению двигателей. Для 
предотвращения роста температуры газов и оборотов двигателя часовой 
расход топлива автоматически уменьшается так, чтобы температура 
газов и обороты двигателя при увеличении температуры не изменялись. 
 
Таким образом, при температурах более  +18  тяга двигателя на 
взлетном режиме значительно уменьшается как за счет уменьшения 
секундного расхода воздуха, так и за счет уменьшения подачи топлива 
и скорости истечения, например, при +40  Pвзл = 124000 кг. 
 
Такой характер изменения тяги следует учитывать при взлете самолета 
в условиях высоких температур воздуха, так как взлетные 
характеристики самолета значительно ухудшаются, особенно при отказе 
одного двигателя: увеличение температуры dt = +1  уменьшает взлетную 
массу dm = 1000-1100 кг. 
 
При уменьшении атмосферного давления (при повышении высоты 
аэродрома) и постоянной температуре воздуха секундный расход воздуха 
и тяга уменьшаются при некотором увеличении оборотов за счет 
уменьшения плотности воздуха. Например, изменение атмосферного 
давления на 20 мм рт.ст. изменит тягу двигателей на 3-4 % или 
увеличение высоты аэродрома на 100 м уменьшает взлетную массу на 
1300-1350 кг. 
 
2.6. Реверс тяги двигателя 
 
Реверс тяги (рис.14) предназначен для сокращения длины пробега после 
посадки (310-320 м) и длины прерванного взлета.Реверсивное 
устройство решетчатого типа. Для создания обратной тяги используется 
воздух только наружного контура. Порядок включения реверса тяги 
следующий: на высоте 5 м РУД двигателей переводится на режим малого 
газа и РУР в положение промежуточного упора (режим минимальной 
обратной тяги Rmin = -350 кг, nвд = 8300v150 об/мин). При этом РУ 
перекладывается в положение "Обратная тяга", проследить на КИСС 
появление сигнала "Замок реверса", через 2 с зажигается "Реверс 
вкл.". 
 
После приземления на основные стойки установить РУР в положение 
максимальной обратной тяги (Rmax = -3200 кг, nвд = 11520 об/мин). 
Время перекладки РУ из прямой тяги в обратную - не более 2 с, из 
обратной тяги в прямую - 6...8с. Время непрерывной работы на режимах 
обратной тяги не более 1 мин (в особых случаях до 2 мин). 
 



В процессе пробега на скорости не менее 110 км/ч уменьшить реверс 
тяги до малого и использовать его до скорости руления. 
 
В случае прекращения взлета разрешается включать Ру непосредственно 
со взлетного режима с последующим осмотром деталей и узлов РУ. При 
угрозе выкатывания самолета за пределы ВПП разрешается использование 
реверса до полной остановки самолета, а также повторное включение 
реверса на пробеге. В случае использования РУ до полной остановки 
самолета выполнить осмотр лопаток компрессора и турбины. 
 
На реверс тяги влияют следующие эксплуатационные факторы: 
 
- скорость, на которой включается реверс (V = 0 км/ч, Ррев = 
-3200 кг, V = 225 км/ч, Ррев = -6650 кг); 
 
- высота аэродрома (V =225 км/ч,  H = 0, Ррев = -3200 кг; H = 1000м, 
 Pрев = 2950 кг); 
 
- температура наружного воздуха (H = 0 м, V = 0): 
 
t = +15 , Ррев = -3200 кг, 
 
t = +30 , Ррев = -2500 кг; 
 
- обороты двигателей: 
 
МГ Ррев = -350...-360 кг; 
 
Взл.реж. Ррев = -3200...-3300 кг. 
 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 1. Использовать реверс тяги двигателей для выдерживания 
направления пробега. 
 
2. Использовать реверс тяги двигателей для движения самолета назад. 
 
Глава 3. ЛЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ САМОЛЕТА НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ПОЛЕТА 
 
3.1. Горизонтальный полет. Анализ скоростей  по кривым потребных и 
располагаемых тяг 
 
Кривые потребных и располагаемых тяг используются для определения 
летных характеристик самолета по избытку тяги и диапазону скоростей 
для различных масс, высот, температур и конфигураций самолета (рис. 
15). 
 
Скорость сваливания - Vs1 = 287 км/ч - получена в летных испытаниях 
путем торможения самолета в горизонтальном полете с ny1 = 1 при 
работе двигателей на режиме МГ. Сопротивление самолета очень большое 
и составляет 17000 кг. Полет на Vs1 сопровождается тряской, 
колебательным движением относительно оси OX, плохой устойчивостью и 
управляемостью, нерасчетным режимом работы двигателей. Скорость 
сваливания зависит от массы конфигурации и высоты. Зависимость 
скорости сваливания от массы самолета для полетной конфигурации 
показана в табл.8. 
 
Таблица 8 
 



Скорость сваливания 
 
Масса, т 90 88 86 84 82 
 
Скорость сваливания, км/ч 287 284 281 278 271 
 
В заключение необходимо сказать, что наличие системы АСШУ 
практически исключает сваливание самолета. 
 
Скорость сигнализации "Скорость мала"  Vсигн = 361 км/ч, a = 15 . В 
случае срабатывания сигнализации принять меры по увеличению режима 
двигателей и скорости. Скорости срабатывания сигнализации СПКР 
"Скорость мала" для полетной конфигурации показаны в табл.9. 
 
Таблица 9 
 
Скорости срабатывания сигнализации 
 
Масса, т 93,5 92 90 88 86 84 82 
 
Vсигн, км/ч 368 365 361 357 352 348 343 
 
Скорость, минимально допустимая в эксплуатации Vmin эксп = 378 км/ч, 
устанавливается из условия устойчивости и управляемости на больших 
углах атаки. В полете не допускается уменьшение скоростей менее 
Vmin эксп, указанных в табл.10. 
 
 
Таблица 10 
 
Минимально эксплуатационные скорости 
 
Масса, т 70 80 90 
 
Vmin эксп, км/ч 332 354 378 
 
При появлении мигающей стрелки под счетчиком Vпр на экране КПИ 
немедленно принять меры по увеличению скорости. 
 
Скорость наивыгоднейшая Vнв = 426 км/ч, a= 6,7 , аэродинамическое 
качество максимально, запас тяги составляет 12800 кг, сопротивление 
самолета минимальное - 5000 кг. Наивыгоднейшая скорость 
зависит от массы, конфигурации и высоты полета.Рекомендуется 
выдерживать в зоне ожидания, при потере ориентировки и 
планировании с одним отказавшим двигателем. 
 
Максимальная эксплуатационная приборная скорость 580 км/ч 
устанавливается по условиям прочности и отработки ресурса в 
диапазоне высот H = 400-9300 м. В случае превышения  Vдоп max экспл 
(Мдоп max экспл) принять меры по уменьшению режима двигателей и 
скорости. 
 
Скорость расчетно-разрушающая по прибору Vрр (max max) = 680 км/ч. 
Эта скорость гарантирует целостность конструкции при проведении 
специальных летных испытаний, при отказах продольного канала 
управления или встречи самолета с большими потоками воздуха 
(рис.16). 



 
Максимальная теоретическая скорость Vmax теор = 857 км/ч показывает 
возможности самолета при полете у земли на номинальном режиме работы 
двигателей. Сопротивление самолета составляет 12450 кг. 
 
3.2. Дальность и режим полета 
 
Основным режимом горизонтального полета является режим максимальной 
дальности, на котором километровые расходы топлива минимальные. 
 
Дальность полета зависит от заправки и загрузки самолета. Например, 
если mвзл = 93,5 т, mснар.с-та = 56,6 т, АНЗ = 4600 кг, H = 
11100 м, МСА, штиль, М = 0,76-0,78, дальность полета составляет 
(рис.17): 
 
mком.max = 21000кг, L = 2710 км; 
 
mтопл.max = 23650 кг, L = 4960 км. 
 
Число М горизонтального полета для режима максимальной дальности, на 
котором Cкм min, в зависимости от высоты полета и массы самолета 
определяется по табл.11. 
 
Таблица 11 
Число М на режиме "МД" 
 
m,т 92-88 88-84 84-80 число М 80-76 76-72 
 
Высота, м 
 
12100 11600 11100 10600 10100 
 
- - 0,79 0,78 0,77 0,75 
 
- 0,78 0,77 0,76 0,74 
 
0,78 0,77 0,76 0,75 0,73 
 
0,77 0,76 0,75 0,73 0,72 
 
Если полет выполняется на H = 10600 м с массой 85 т на числе 
М = 0,76, то часовой расход топлива Счас = 2977 кг, а километровый 
расход - 3,65 кг/км. Максимальная высота полета самолета, допустимая 
в эксплуатации, устанавливается по критерию нормируемого полного 
градиента набора высоты: 
 
 = 1 % - при всех работающих двигателях; 
 
 = 1,1 % - с одним отказавшим двигателем на режиме aРУД = 62,6 . 
 
Максимальная эксплуатационная высота полета в зависимости от массы 
и температуры показана в табл.12. 
 
Таблица 12 
 
Максимально допустимая высота полета 
 



Эшелон полета, м 
 
Температура,  С 
 
СА +15  и ниже СА +20  СА +25  СА +30 
 
12100 11600 11000 10600 
 
Максимальная полетная масса, т 
 
80 80 76  - 
 
87 86 83  - 
 
>87 >86 >85 84 
 
>87 >86 >85 85 
 
При попадании самолета в зону повышенной температуры скорость 
уменьшается, и самолет переходит на большие углы атаки, запас по 
сваливанию уменьшается. 
 
3.3. Особенности выполнения полета на больших и малых скоростях 
 
Полеты на больших скоростях связаны, с одной стороны, с воздействием 
на самолет больших аэродинамических нагрузок, а с другой стороны - с 
проявлением свойства сжимаемости воздуха. 
 
При увеличении скорости полета в пределах допустимых значений (Vпр = 
580 км/ч, М = 0,83) давящие усилия на штурвале растут и 
автоматически снимаются до нулевых значений. Неустойчивость по 
скорости не отмечается. Все развороты выполняются практически одними 
элеронами, так как самолет имеет хорошую путевую устойчивость и 
вектор скорости в процессе разворота остается в плоскости симметрии 
самолета. При маневрировании в вертикальной плоскости не превышать 
перегрузку ny = 1,2-1,3. Развороты выполнять с углом крена не более 
v30 . 
 
В полете не допускать уменьшения приборных скоростей ниже Vmin эксп 
При появлении мигающей стрелки под счетчиком Vпр на экране КПИ 
немедленно принять меры по увеличению скорости. Минимальные скорости 
полета устанавливаются на основании летных испытаний из условия 
обеспечения безопасности при действии вертикальных порывов и с 
учетом возможных ошибок при пилотировании. В случае 
непреднамеренного уменьшения приборной скорости ниже минимальной 
эксплуатационной до появления признаков сваливания немедленно отдать 
штурвал до упора от себя. Аналогично при появлении на экране КПП 
надписи "aпредел" плавно отдать штурвал от себя (при необходимости) 
до упора. 
 
Скорости Vmin экс и Vсигн "Скорость мала" для убранной механизации 
крыла показаны в табл.13. 
 
Таблица 13 
 
Скорости Vсигн и Vmin экс 
 



m, т 93,5 92 90 88 86 84 82 80 
 
Vcигн "Скорость мала", км/ч 368 365 361 357 352 348 343 339 
 
Vmin экс, км/ч 385 382 378 373 368 363 359 354 
 
Если проанализировать величины скоростей Vmin эксп, Vсигн, Vs1, то 
можно установить закономерность. Например, при уменьшении скорости 
ниже Vmin эксп на 17-18 км/ч (5 %) срабатывает сигнализация 
"Скорость мала", если не принять меры и продолжать уменьшать 
скорость, то, уменьшив скорость еще на 70-75 км/ч (25-26 %), самолет 
достигает скорости сваливания.Сваливанию предшествует слабая тряска, 
возможно колебание самолета типа "голландский шаг". Сваливание 
самолета происходит на крыло с опусканием носа. Признаки сваливания 
с выпущенной механизацией выражены слабее и не могут являться 
естественным предупреждением пилоту. 
 
При попадании самолета в режим сваливания независимо от его 
направления и скорости, необходимо отдать штурвал от себя и 
удерживать его в этом положении до прекращения тряски. Элероны и РН 
при сваливании удерживать в нейтральном положении до прекращения 
тряски. 
 
После прекращения тряски и перехода самолета на малые углы атаки и 
установления режима снижения с устойчивым обтеканием крыла 
рекомендуется вывести самолет в режим нормального полета. Для этого 
необходимо устранить крен, используя РН и элероны. После устранения 
крена начинается вывод самолета из снижения в горизонтальный полет. 
Не следует допускать большой перегрузки и повторного сваливания. 
 
3.4. Влияние центровки на расход топлива в горизонтальном полете 
 
Одним из резервов экономии топлива является снижение расхода топлива 
за счет уменьшения сопротивления самолета (хвостового оперения) и 
повышения аэродинамического качества за счет влияния перекачки 
топлива на перебалансировку самолета, что подтверждается ниже 
приведенной формулой 
 
где Cp - удельный расход топлива; 
 
X - лобовое сопротивление; 
 
V - истинная скорость полета. 
 
При заданной полетной массе сопротивление зависит от угла установки 
стабилизатора и положения руля высоты. Чем больше эти отклонения, 
тем больше сопротивление, а значит и расход топлива. 
 
Влияние балансировки на прирост сопротивления dX (рис.18) зависит от 
положения центра масс. Чем более задняя центровка, тем требуется 
меньшее  отклонение стабилизатора и руля высоты, тем меньше 
сопротивление самолета и километровые расходы топлива. 
 
На самолете Ту-204 для повышения топливной экономичности самолета 
имеется система перекачки топлива, которая увеличивает 
аэродинамическое качество за счет смещения центровки назад, дальше 
предельно допустимой задней 32 % (рис.19). Система обеспечивает 



перекачку топлива из крыльевых баков №1 в килевой бак №3 на участке 
набора высоты и в обратную сторону из бака №3 в баки №1 при снижении 
перед посадкой. Максимальное количество перекачиваемого топлива в 
бак №3 может составлять 2200 кг. Время прямой и обратной перекачки 
топлива около 20 мин. Расчеты показывают, что смещение центровки с 
25 до 40 % увеличивает аэродинамическое качество на 1,4 %, а 
километровый расход топлива снижается на 4-5 %. 
 
3.5. Взлет самолета 
 
Схема взлета самолета представлена на рис.20. Самолет на взлете 
имеет следующие ограничения: 
 
mрул. = 95000 кг - максимальная рулежная масса; 
 
mвзл. = 94600 кг - максимальная взлетная масса; 
 
mб.т. = 79300 кг - максимальная масса самолета без топлива; 
 
mт = 24000 кг - максимальная масса заправляемого топлива; 
 
mком = 21000 кг - максимальная масса коммерческой загрузки; 
 
xпп = 25 % - предельно передняя центровка на взлете; 
 
xпз = 32 % - предельно задняя центровка на взлете. 
 
Конфигурация самолета на взлете: 
 
dз = 8 , dпр = 19 , Hаэр > 1000 м; 
 
dз = 18 , dпр = 19 , Hаэр  1000 м; 
 
Vпст = 320 км/ч - максимальная путевая скорость подъема передней 
опоры; 
 
Vотр = 325 км/ч - максимальная путевая скорость отрыва самолета; 
 
VmcG = 220 км/ч - минимальная скорость самолета по управляемости на 
земле; 
 
t = -50...+45  - диапазон разрешенных температур при взлете; 
 
H = -300...+3000 м - допустимые барометрические высоты аэродрома при 
взлете; 
 
 ВПП = v2 % - допустимый уклон ВПП при взлете. 
 
Допустимые углы при взлете: 
 
aдоп. = 19,4 , dз = 8 , dпр = 19 ; 
 
aдоп. = 17 , dз = 18 ,  dпр = 19 ; 
 ст = 0,5...-2,5  - угол установки стабилизатора на взлете в 
зависимости от массы, центровки и положения закрылков; 
 
Uвст = 20 м/с - допустимый встречный ветер при взлете; 



 
Uпоп = 5 м/с - допустимый попутный ветер при взлете; 
 
U90  = 15 м/с - допустимая боковая составляющая ветра при взлете при 
 сц  0,5; 
 
Lпотр.ВПП = 2370 м - потребная длина ВПП для взлета на аэродромах 
без препятствий при условии: 
 
H = 0 м, dз/dпр = 18 /19 , mвзл = 93,5, штиль, сухо. 
 
Скорости на взлете приведены в табл.14 и 15. 
 
Таблица 14 
 
Конфигурация 8 /19 
 
m, т 93,5 92 90 88 86 84 82 
 
Vп.ст. V2 V2П V3 Vсигн."Ск.мала"  V4 
 
258 274 296 353 267 383 
 
255 271 293 350 264 381 
 
251 269 290 346 261 377 
 
249 266 287 342 258 373 
 
245 263 283 338 254 368 
 
241 261 279 334 251 364 
 
241 261 275 330 247 360 
 
Таблица 15 
 
Конфигурация 18 /19 
 
Vп.ст. 220 218 215 215 215 215 215 
 
V2 V2П V3 Vсигн. "Ск.мала" 
 
249 260 335 255 
 
249 260 332 252 
 
249 260 328 249 
 
249 260 324 246 
 
249 260 320 243 
 
249 260 317 239 
 
249 260 313 236 
 



При взлете с боковым ветром направление разбега выдерживать 
управляемой носовой опорой и рулем направления. При соблюдении 
ограничений по боковому ветру прямолинейное движение можно выдержать 
даже в случае отказа двигателя со стороны ветра при максимальной 
боковой составляющей. При уменьшении коэффициента сцепления 
пневматиков колес с ВПП допустимая составляющая ветра уменьшается 
(табл.16). 
 
Таблица 16 
 
Допустимый боковой ветер в зависимости от состояния ВПП 
 
U90 , м/с 15 10 5 
 
 сцеп. 0,5 0,4 0,3 
 
Взлет с боковым ветром до скорости Vп.ст. выполняется как обычно 
(рис.21). Скорости Vп.ст. и V2 при боковом ветре не изменяются даже 
при максимальном боковом ветре, так как требования устойчивости и 
управляемости обеспечиваются. При достижении расчетной скорости 
Vп.ст. одновременно с движением штурвала на себя установить педали 
в нейтральное положение. Лишившись равенства моментов в путевом 
отношении, самолет с момента начала подъема носовой опоры до 
скорости отрыва разворачивается носовой частью фюзеляжа в сторону 
ветра с угловой скоростью  y=1-3 /c 
 
Длина разбега самолета при боковом ветре увеличивается на 100-150м 
вследствие косой обдувки самолета потоком воздуха. Направление 
полета после отрыва и в наборе высоты выдерживать упреждением курса 
против ветра. 
 
Принцип взлета самолета с уменьшением шума на местности основан на 
быстром удалении источника шума (самолета) по крутой траектории с 
дросселированием двигателей на высоте не ниже 300м до режима, 
обеспечивающего  Uу=7-8м/с. 
 
После пролета пункта контроля шума увеличивается режим работы 
двигателя до номинального значения, разгоняется самолет до скорости 
U3 и убираются закрылки. 
 
Выполнение взлета с попутным ветром особенностей не 
имеет.Необходимо помнить, что длина разбега с попутным ветром 
увеличивается за счет уменьшения скорости обдувки крыла на величину 
бокового ветра. 
 
Шумовые характеристики самолета показаны на рис.22. 
 
3.6.Расчет взлетных характеристик 
 
Для расчета взлетных характеристик необходимо знать следующие 
исходные данные: 
 
РДР - располагаемая длина разбега,длина ВПП, уменьшенная на длину 
участка выруливания 50м. РДР=ВПП - 50м; 
 
РДВ - располагаемая дистанция взлета, равная сумме располагаемой 
длины разбега и свободной зоны в направлении взлета, заявленной 



аэродромной службой, причем РДВ должна быть не более 150% длины 
ВПП,т.е. РДВ=ВПП - 50м + СЗ  1,5 ВПП, где СЗ - свободная зона, 
участок полосы воздушных подходов за торцом ВПП, свободной от 
препятствий, и предназначенный для набора высоты 10,7м, лежащая 
непосредственно за ВПП; 
 
РДПВ - располагаемая дистанция прерванного взлета, равна сумме 
располагаемой длины ВПП и КПБ. РДПВ = ВПП  - 50м + КПБ; 
 
Наэр - высота аэродрома, барометрическое давление на аэродроме, 
выраженное в единицах высоты (-300м...+3000м); 
 
tаэр - фактическая температура на аэродроме (-50 ...+45); 
 
 ВПП - уклон ВПП - тангенс угла наклона поверхности ВПП к горизонту, 
 выраженный в процентах (v2 %); 
 
U - встречная (попутная) составляющая ветра; 
 
 сц - коэффициент сцепления. 
 
а) Порядок расчета взлетных характеристик (по номограммам) 
 
1. Определяем максимально допустимую взлетную массу, ограниченную 
нормируемым градиентом 2,4 % и условиями на аэродроме mдоп.взл. 
 
2. Определяем допустимую взлетную массу, ограниченную максимальной 
путевой скоростью отрыва (Vотр = 325 км/ч) и условиями на аэродроме 
- mпут. 
 
3. Определяем допустимую приведенную массу и относительную скорость 
принятия решения, ограниченную длинами аэродрома, с учетом состояния 
ВПП, уклона ВПП и продольной составляющей ветра mприв.взл. 
 
4. Определяем максимально допустимую взлетную массу в зависимости от 
метеорологических условий на аэродроме - mдоп.взл. 
 
5. Из четырех масс (с учетом массы отдела перевозок) выбираем 
наименьшую - mmax доп.взл. 
 
Если фактическая взлетная масса, выданная отделом перевозок (или 
массы, определенные п.1,2), меньше, чем масса, ограниченная длинами, 
то получить приведенную взлетную массу. 
 
6. По массе, полученной по п.5, определяем потребный режим работы 
двигателей - aРУД. 
 
7. Для потребного режима работы двигателя и температуры на 
аэродроме определяем обороты двигателя на взлете - n2. 
 
8. Определяем скорость принятия решения - V1. 
 
9. Определяем расчетное время достижения скорости V1 -  1. 
 
10. Для фактической взлетной массы определяем скорости Vп.ст., V2, 
V2П, V3, V4. 
 



11. Определяем потребную взлетную дистанцию Lпотр.взл. 
 
12. Определяем потребную длину разбега Lпотр.разб. 
 
б) Порядок расчета взлетных характеристик (по таблицам) 
 
1. Определяем расчетную длину ВПП в зависимости от располагаемой 
длины ВПП и продольной составляющей ветра на взлете - Lрасч.расп. 
 
2. Определяем максимально допустимую взлетную массу и скорость 
принятия решения в зависимости от условий на аэродроме mдоп.взл. и 
V1. 
 
3.7. Набор высоты 
 
Схема сил и основные характеристики набора показаны на рис.23. На 
вертикальную скорость и угол набора влияют следующие факторы: угол 
атаки, масса, высота, количество работающих двигателей, состояние 
поверхности самолета, температура, сила и направление ветра, 
положение шасси и механизации. 
 
Набор производится на номинальном режиме работы двух двигателей. В 
особых случаях разрешается использовать режим выше номинального, 
вплоть до максимального, при непрерывной работе не более 15 мин. В 
наборе высоты выдерживать режим, обеспечивающий минимальный 
километровый расход топлива, то есть режим максимальной дальности 
(МД). До высоты 9100 м в стандартных условиях выдерживать Vпр = 
550 км/ч, выше - число M = 0,78. Характеристики набора высоты 
определяются расчетным путем. Например, если mвзл = 93,5 т, МСА, H = 
11100 м, штиль, то Lгп = 270 км, Qтопл = 2674 кг,  = 24 мин, Vист = 
829 км/ч. Изменение вертикальной скорости в наборе высоты показано 
на рис.23. При попадании самолета в процессе набора высоты в зону 
турбулентности выдерживать Vпр = 500 км/ч, М = 0,78. 
 
В случае включения ПОС при наборе высоты 11100 м расход топлива 
увеличивается на 2% (3178 кг вместо 2867 кг), а время набора высоты 
увеличивается на 18% (30 мин вместо 25,5 мин). 
 
3.8. Снижение 
 
Схема сил и основные характеристики снижения показаны на рис.24. На 
вертикальную скорость и угол снижения влияют следующие факторы: 
режим работы двигателей, масса самолета, положение шасси и 
механизации, угол атаки (скорость), состояние поверхности самолета, 
температура, сила и направление ветра. 
 
Снижение выполнять на режиме автоматического программного 
самолетовождения в продольном и боковом каналах с применением 
функции оптимизации расхода топлива. В снижении могут быть 
использованы следующие автоматические режимы: 
 
- выход на заданный эшелон, стабилизация и управление Vy; 
 
- совмещенное управление (в продольном и боковом каналах); 
 
- стабилизация и управление путевым углом. 
 



Нормальное снижение производить на режиме малого газа, при 
необходимости использовать интерцепторы. Снижение выполнять в режиме 
МД, а именно: с эшелона до H = 10350 м выдерживать число М = 0,78, 
ниже Vпр = 500 км/ч. Характеристики снижения определяются расчетным 
путем, например: H = 11100-400 м; m = 80 т; режим МГ, dин = 0 , М = 
0,78, Vпр = 500 км/ч, Qтопл = 380 кг, L = 234 км,  = 21,4 мин. 
 
Для обеспечения более быстрого прохождения зоны обледенения 
целесообразно выпускать интерцепторы. При попадании самолета в 
процессе снижения в турбулентность скорость выдерживать не более 500 
км/ч, число М - не более 0,78. 
 
В случае выпуска интерцепторов в процессе снижения прирост dCx = 
0,032 на a = 4,5 . 
 
3.9. Экстренное снижение 
 
Учитывая опасности для пассажиров и экипажа при разгерметизации или 
при пожаре, необходимо, используя большие вертикальные скорости, 
быстро снизить высоту. Для выполнения экстренного снижения 
необходимо: 
 
- установить двигателям режим малого газа; 
 
- отключить режим автоматического программного управления; 
 
- выпустить полностью интерцепторы; 
 
- выпустить шасси на скоростях, не превышающих Vпр = 550 км/ч, М = 
0,78 (снижение с выпущенным шасси производить на скоростях не более 
580 км/ч, М = 0,83). Не ожидая полного выпуска шасси (время выпуска 
примерно 12 с), перевести самолет в снижение с перегрузкой ny = 
0,3-0,5, доведя вертикальную скорость снижения до 60-70 м/с. В 
начале снижения включить перекачку топлива из бака №3 в бак №1. Угол 
тангажа не должен превышать  сн = -15 . При экстренном снижении 
выдерживать число М = 0,83 и Vпр = 580 км/ч. Время экстренного 
снижения с 12100 до 4000 м не превышает 3,5 мин. 
 
Снизившись до безопасной высоты 4000 м, необходимо: 
 
- с перегрузкой ny = 1,2-1,3 перевести самолет в горизонтальный 
полет, при этом потеря высоты составит 300-400 м; 
 
- убрать интерцепторы; 
 
- установить Vпр (М), соответствующую режиму МД. 
 
В зависимости от остатка топлива и расстояния до аэродрома: 
 
- продолжить полет с выпущенным шасси на скорости не более 425 км/ч 
и продолжить полет на скоростях, соответствующих режиму МД. 
 
Если при выполнении экстренного снижения звучит речевое сообщение 
"Вакуум в кабине", высвечивается табло "Вакуум в кабине" на 
приборной доске пилотов, а на экране ИМ №1 появляется надпись 
"Вакуум в кабине", необходимо уменьшить вертикальную скорость Vy. 
Характеристики экстренного снижения показаны на рис.25. 



 
3.10. Полет в зоне ожидания 
 
Ожидание посадки - один из этапов полета, который может иметь место 
в зависимости от загруженности воздушной зоны аэродрома посадки. 
Частным случаем ожидания является полет по прямоугольному маршруту 
над аэродромом посадки. Протяженность прямолинейного участка 
определяется временным интервалом, равным 1-1,5 мин, а протяженность 
разворота или виража определяется углом крена и создаваемой при этом 
нормальной перегрузкой ny в установившемся криволинейном полете в 
горизонтальной плоскости. Учитывая, что самолет на режиме ожидания 
может находиться продолжительное время, важнейшим требованием к 
режимам ожидания является требование обеспечения наибольшей 
экономичности полета, а наибольшая экономичность полета 
обеспечивается при наименьшем часовом расходе топлива. А так как 
угол крена ограничивается комфортными требованиями для пассажиров (c 
 25 ), то радиус разворота R на вираже определяется квадратом 
скорости полета при заданном угле крена R = V2/gtgc. Поэтому для 
ограничения зоны ожидания необходимо ограничивать скорость полета. 
 
При попадании самолета в зону ожидания включить кнопку-табло 
"Ожидание" на панели взлетно-посадочных операций. Ввести по указанию 
диспетчера УВД номер программы ожидания. Полет в зоне выполнять в 
режимах "Верт.нав." и "Гориз.нав.". Режим минимальных часовых 
расходов топлива обеспечивается при полете на рекомендованных 
скоростях, где аэродинамическое качество максимальное Uк max. По 
окончании полета в зоне ожидания повторным нажатием кнопки-табло 
"Ожидание" отключить этот режим. Например, для m = 85 т, МСА, Нож = 
3000 м потребуется Uпр = 420 км/ч, а расход топлива будет 
2940 кг/ч.При включении ПОС высота полета уменьшится на 7000 м при 
прочих неизменных параметрах.Характеристики самолета при полете в 
зоне ожидания зависят от скорости, массы, высоты, зоны, температуры. 
 
3.11.Заход на посадку и посадка самолета 
 
Максимальная посадочная масса 86 т. В случае крайней необходимости 
допускается посадка сразу же после взлета с массой, превышающей mmах 
пос с записью в бортовом журнале. Схема захода на посадку и посадка 
самолета показана на рис.26. 
 
Основные ограничения на посадке: 
 
- xпп = 25% - предельно передняя центровка на посадке; 
 
- xпз = 32% - предельно задняя центровка на посадке; 
 
- посадочное положение закрылков выбирать в зависимости от высоты 
аэродрома: 
 
1000 м и ниже dз = 37 ; 
 
более 1000 м до 2000 м dз = 26 ; 
 
более 2000 м до 3000 м dз = 18 ; 
 
- Vmах кас = 315 км/ч - максимальная путевая скорость касания на 
основные опоры; 



 
- Vmах кас =310 км/ч - максимальная путевая скорость касания носовой 
опорой; 
 
- Vmах торм = 250 км/ч - максимальная путевая скорость торможения. 
 
Посадочная скорость, длина пробега самолета и ускорения торможения 
определяются по формулам: 
 
 
Если проанализировать эффективность средств торможения, то 
поглощение кинетической энергии распределяется следующим образом: 
 
*тормозами колес шасси - 58%; 
 
аэродинамическим сопротивлением - 23,5%; 
 
реверсом тяги - 18,5%. 
 
На посадочные характеристики влияют следующие эксплуатационные 
факторы: реверс тяги двигателей, посадочная масса, температура 
воздуха, высота аэродрома, сила и направление ветра, положение 
закрылков, уклон ВПП, посадочная скорость, запаздывание при 
использовании средств торможения, состояние ВПП. 
 
Расчет посадочных характеристик по номограммам руководства по летной 
эксплуатации производится следующим образом: 
 
- определяется максимальная посадочная масса, ограниченная 
градиентом набора высоты при уходе на второй круг с одним отказавшим 
двигателем   норм = 2,1 %, режим двигателя ЧР; 
 
- определяется посадочная масса в зависимости от расчетной 
располагаемой длины ВПП на аэродроме, с учетом коэффициентов К = 
1,67 для аэродрома назначения и К = 1,43 для запасного аэродрома; 
 
- состояние ВПП учитывается коэффициентом сцепления  сц; 
 
- из двух рассчитанных посадочных масс выбирают наименьшую, которая 
является максимально допустимой посадочной для конкретных 
эксплуатационных условий; 
 
- определяется максимальная скорость начала торможения после посадки 
из условия энергоемкости колес шасси; 
 
- для расчетной массы с учетом конфигурации определяется скорость на 
глиссаде Vзп (табл.17). 
 
Таблица 17 
 
Скорости на глиссаде 
 
Масса, т 
 
Скорость, км/ч 
 
Vзп 23 /37 



 
Vзп 23 /26 
 
Vзп 19 /18 
 
86 237 244 252 
 
82 231 237 246 
 
78 225 236 240 
 
74 225 236 236 
 
70 225 236 236 
 
Скорости на глиссаде отвечают требованиям безопасности и имеют 
30-процентный запас по сваливанию. 
 
Ограничения для посадки с боковым ветром такие же, как и на взлете. 
После выхода на посадочный курс снос парировать углом упреждения 
вплоть до касания. Угол упреждения по мере уменьшения скорости до 
посадочной необходимо увеличивать с целью исключения сноса самолета 
по ветру. Такая методика упрощает пилотирование до момента касания, 
но вызывает боковые нагрузки на шасси. Для исключения повышенных 
нагрузок на одну основную опору шасси не допускать крена и 
скольжения при приземлении самолета. Для улучшения устойчивости и 
управляемости самолета желательно скорость на глиссаде увеличить на 
10 км/ч. Сразу после приземления устранить угол упреждения 
отклонением педалей.  Плавно вывести самолет на линию, параллельную 
оси ВПП. Если самолет, двигаясь параллельно оси ВПП, коснулся ее 
поверхности не на осевой линии, необходимо выдерживать начальное 
направление пробега самолета параллельно оси ВПП. 
 
Посадка с попутным ветром особенностей не имеет. Допускается 
попутная составляющая ветра не более 5 м/с. 
 
При прогнозировании сдвига ветра перед заходом на посадку 
проанализировать метеорологическую обстановку в районе аэродрома. 
Заход на посадку запрещается, если продольные составляющие ветра у 
земли и на высоте 100 м отличаются на 15 м/с и более. В зависимости 
от конкретной обстановки необходимо уйти на запасной аэродром или 
ожидать изменения метеоусловий. При наличии в районе аэродрома 
грозовых и градовых облаков, очагов ливней и гроз расчетную скорость 
захода на посадку необходимо увеличить на 10-15 км/ч. 
 
Но увеличение скорости полета по глиссаде производить в случае, если 
скорость не была увеличена по другим причинам, предусмотренным РЛЭ. 
 
Скорость на глиссаде выдерживать небольшими отклонениями РУД в 
пределах v3% по частоте вращения ротора ВД (n2) двигателя, 
своевременно реагируя на начало изменения скорости. Если на высотах 
ниже 200 м для выдерживания скорости полета по глиссаде требуются 
режимы двигателей, значительно отличающиеся от обычных, - уйти на 
второй круг. При срабатывании сигнализации СПКР - появление мигающей 
стрелки над счетчиком Vпр и надписи "Сдвиг ветра" на КПИ - уйти на 
второй круг. 
 



3.12. Уход на второй круг 
 
уход на второй круг как при двух работающих, так и при одном 
отказавшем двигателе возможен с высоты 15 м. После принятия решения 
об уходе второй пилот по команде увеличивает режим двигателей до 
взлетного и по команде "Закрылки" переводит рукоятку управления 
закрылками в заданное положение в зависимости от высоты аэродрома: 
 
- 1000 м и ниже  -18 ; 
 
- свыше 1000 м и до 3000 м  -8 . 
 
Командир выводит самолет из снижения, сохраняя Vзп = const. После 
появления положительной Vy убрать шасси. На скорости Vпр = 330 км/ч 
убрать закрылки в нулевое положение и увеличить скорость до 360 км/ч 
(не менее). При достижении скорости  захода на посадку с 
убранной механизацией на высоте круга уменьшить режим двигателей до 
потребного для сохранения заданной скорости. Уход на второй круг 
следует выполнять: 
 
- при двух работающих двигателях в автоматическом или штурвальном 
режиме управления; 
 
- при одном работающем двигателе в штурвальном режиме. 
 
ГЛАВА 4. ЦЕНТРОВКА САМОЛЕТА. ОСОБЕННОСТИ УСТОЙЧИВОСТИ И 
УПРАВЛЯЕМОСТИ САМОЛЕТА 
 
4.1. Центровка самолета 
 
Центровкой самолета называется положение центра масс относительно 
САХ = 4,61 м от носка, выраженное в процентах. Центр масс имеет 
вертикальную и горизонтальную координаты (рис.27). 
 
Yт =   100%,  Xт =   100%. 
 
Вертикальная координата Yт практического значения не имеет, так как 
координаты центра масс изменяются незначительно (150-200 мм), и 
поэтому не рассчитывается. 
 
Горизонтальная координата центра масс имеет большое значение, так 
как при нарушении Xпп и Xпз самолет может стать или неуправляемым, 
или неустойчивым. 
 
Самолет имеет следующие ограничения по центровкам и массам: 
 
Xпп = 25% - предельно передняя центровка на взлете, посадке, в 
полете; 
 
Xпз = 32% - предельно задняя центровка на взлете, посадке. Предел 
задней центровки 32% устанавливается из условия обеспечения 
устойчивости по перегрузке. Запас устойчивости по перегрузке 
составляет: dX = Xнейтр - Xпз = 45% - 32% = 13% САХ (рис.28); 
 
Xпз = 42% САХ - предельно допустимая центровка в полете при 
перекачке топлива. Перекачка топлива с 25 до 42% увеличивает 
аэродинамическое качество на 1,4%; 



 
Xопр = 59,1% САХ - центровка переваливания самолета на хвост; 
 
Xпс = 22% САХ - центровка пустого самолета (из формуляра); 
 
mком max = 21000 кг - максимальная коммерческая загрузка; 
 
mб.топл = 79300 кг - максимальная масса загруженного самолета без 
топлива (самолет №64013); 
 
mснар.с-та = 58300 кг - масса снаряженного самолета; 
 
mснар = 1960 кг - масса основного снаряжения; 
 
mэк = 615 кг - масса экипажа (240 + 375 кг); 
 
mпс = 55725 - масса пустого самолета; 
 
dXтш = 0,8% САХ - смещение центровки при уборке и выпуске шасси; 
 
mт = 24000 кг - масса топлива; 
 
dXсн = +1% - смещение центровки вперед за счет снаряжения. 
 
Расчетным вариантом загрузки, обеспечивающим дальность L = 3500 км 
является вариант mк.нагр = 17,3 т (n = 182 пассаж.). Коэффициент 
загрузки самолета составляет 0,85. 
 
Центровку самолета можно рассчитать следующими способами: 
аналитическим, графическим, графоаналитическим - методом индексов. 
Погрешность графического расчета (в отличие от аналитического) 
составляет примерно v0,2% САХ. 
 
Принцип расчета по центровочному графику аналогичен расчету на 
других типах ВС. При расчете центровки используются два основных 
графика, представленные на рис.29 и 30. 
 
После перекачки топлива в бак №3 полетные центровки самолета имеют 
значения в пределах 32-42% САХ. Перед посадкой бак №3 должен быть 
освобожден от топлива перекачкой в бак №1. 
 
При посадочных массах самолета от 88,2 до 63 т наличие 1000 кг 
топлива в баке №3 смещает центровку против расчетной назад  на 5-7% 
САХ. Расход топлива из бака №2  5750 кг изменяет центровку на dX = 
3,5%. 
 
Расход топлива из бака №1  5750 кг изменяет центровку самолета на 
dX = 2,1%. Расход топлива из расходного отсека 3800 кг изменяет 
центровку самолета на dX = 0,2%. 
 
Автоматическое  управление расходом топлива обеспечивает 
изменение центровки в полете в заданном диапазоне, что позволяет 
производить расчет центровки самолета при его загрузке без учета 
топлива. 
 
Система перекачки топлива предназначена для повышения топливной 
экономичности самолета за счет увеличения аэродинамического качества 



на крейсерском режиме при полете с задними эксплуатационными 
центровками. Система обеспечивает перекачку топлива из крыльев баков 
№1 в килевой бак №3 на участке набора высоты и в обратную сторону из 
бака №3 в баки №1 при снижении перед посадкой. 
 
Максимальное количество перекачиваемого топлива в бак №3 может 
составлять 2200 кг. Время прямой и обратной перекачки топлива около 
20 мин. Взлет с топливом в баке №3 не предусматривается. Посадка с 
топливом в баке №3 допускается только в аварийном случае. Бак №4 в 
центроплане будет задействован отдельным решением конструкторского 
бюро. Управление перекачкой балансировочного топлива в бак №3 
осуществляется  как автоматически комплексом КТЦ 2-1 по команде 
вычислительной системы самолетовождения (ВСС), так и вручную с 
пульта контроля и управления топливом системы ПКУ-13. Комплекс 
топливоизмерения и центровки самолета КТЦ 2-1 осуществляет: 
 
- измерение и индикацию массы топлива в каждом баке; 
 
- вычисление и индикацию суммарной массы топлива на самолете; 
 
- автоматическое управление расходом, перекачкой топлива; 
 
- сигнализацию остатков топлива в расходных отсеках 1300 кг; 
 
- сигнализацию резервного остатка топлива 2,6 т. 
 
На самолете Ту-204 установлен измеритель массы и положения центра 
масс - ИМЦ-204. 
 
ИМЦ-204 предназначен для вычисления и индикации стояночных значений 
массы и Xт по измеренным деформациям конструктивных элементов стоек 
шасси, а также для измерения суммарной посадочной нагрузки на стойки 
шасси и выдачи информации о массе самолета и положении массы 
экипажу. Погрешность измерения ИМЦ-204 для следующих условий: уклон 
места стоянки v2%, ветер до 10 м/с, при неработающих двигателях и 
расторможенных колесах: 
 
- при определении массы 1,4% от максимальной массы самолета; 
 
- при определении центра масс 1,4%. 
 
Диапазон измерения: 
 
массы 0-105 т 
 
положения центровки 0-100% 
 
суммарной посадочной нагрузки 0-300 т 
 
Время слежения в режиме измерения посадочной нагрузки 14v2 с. 
 
 
4.2. Продольное равновесие, устойчивость и управляемость 
 
Продольное равновесие - это такое состояние самолета, при котором 
сумма сил, действующих на самолет, и сумма моментов относительно оси 
OZ равны нулю. Причины, вызывающие нарушение продольного равновесия 



в полете: изменение режима работы двигателей, изменение положения 
механизации, перестановка стабилизатора, выпуск и уборка шасси, 
выработка топлива, перемещение пассажиров по салону, порывы ветра. 
 
Продольная устойчивость - это способность самолета сохранять или 
восстанавливать нарушенное продольное равновесие. 
 
Продольная устойчивость по перегрузке - способность самолета 
самостоятельно сохранять или восстанавливать перегрузку исходного 
режима полета. 
 
Особенностью самолета Ту-204 является тот факт, что за счет 
перекачки топлива в бак №3 центровка самолета близка к нейтральной, 
что уменьшает полетный угол атаки, балансировочное положение 
стабилизатора (руля высоты), сопротивление самолета и километровый 
расход топлива. При центровках более 32% в полете, попадании в 
условия турбулентности создается малый восстанавливающий момент Mz, 
и самолет будет долго возвращаться на исходный угол атаки. При 
отклонении штурвала самолет легко изменяет положение в воздухе, что 
будет затруднять пилотирование самолетом. На земле, при взлете, 
рулении, посадке может отмечаться заниженная эффективность 
управляемой носовой опоры и заброс по углу атаки при подъеме носовой 
части фюзеляжа на скорости Vпст. 
 
Предел передней центровки 25% САХ устанавливается из условия 
достаточности руля высоты на посадке (взлете) и получения приемлемых 
усилий (расхода) на штурвальной колонке. 
 
При центровках менее 25% САХ: 
 
в полете - при взятии штурвала на себя изменяется угол атаки, 
самолет создает большой восстанавливающий момент Mz, для преодоления 
которого требуются дополнительные расходы РВ и обжатие загрузочных 
пружин; 
 
на взлете - большое плечо (момент от силы тяжести G) при подъеме 
носовой опоры также требует повышенных расходов руля высоты. 
 
В полете самолет устойчив по перегрузке и углу атаки в 
эксплуатационном диапазоне высот и скоростей. Расход штурвала на 
единицу перегрузки  = -160 - 70мм/ед. При достижении допустимого 
угла атаки ( aдоп ) или допустимой перегрузки подключается 
дополнительный загружатель, но, даже если пересилив его, пилот будет 
удерживать штурвал в крайнем положении на себя, система не позволит 
самолету превысить предельный угол атаки (aпред) или при больших 
скоростных напорах максимальную разрешенную перегрузку (nу mах). 
 
Система управления также обеспечивает нейтральность по скорости во 
всем диапазоне эксплуатационных высот и скоростей полета. 
 
Полет на Vmin экс благодаря работе АСШУ безопасен, так как 
обеспечивается устойчивость по скорости и перегрузке. Если пилот 
пересилит дополнительный загружатель, подключенный при достижении 
aдоп, и отклонит штурвал до физического упора на себя, то самолет, 
достигнув aпред, перейдет на парашютирование, не превышая при этом 
aпред. Это гарантирует от сваливания как при воздействии атмосферных 
возмущений, так и при возможных ошибках пилотирования. 



 
Стабилизатор на взлете устанавливается автоматически во взлетное 
положение в зависимости от центровки и положения 
закрылков.Управление рулем высоты осуществляется по сигналам, 
сформированным пилотами АСШУ. Загрузка штурвалов при управлении 
рулем высоты осуществляется двумя основными пружинными 
загружателями. Подключение дополнительного загружателя (от 70 до 
0 мм) при перемещении штурвала на себя зависит от режима полета. 
 
При перемещении штурвала от себя упругие упоры начинают обжиматься 
при ходе штурвала 48 мм независимо от режима полета. 
 
Данные отклонения руля высоты приведены в табл.18. 
 
Таблица 18 
 
Отклонение руля высоты и усилия на штурвале 
 
Направление 
Вверх 
Вниз 
 
Углы отклонения РВ, град 
основн. -25 +17,5 
резерв. dз>0 -25  dз=0 -7,5  dз>0 +17,5  dз=0 +7,5 
авар. -12,5 +7,5 
 
Усилия при отклонении на максимальный ход 
эксплуат. 11кг 9кг 
максимальн. 40кг 28кг 
 
АСШУ (продольный канал) обеспечивает: 
- устойчивость и управляемость самолета во всем диапазоне H, V, Xт и 
массы; 
 
- формирование электросигналов автоматической перебалансировки 
стабилизатора; 
 
- формирование электросигналов автоматической установки 
стабилизатора во взлетное положение по сигналу центровки, выдаваемой 
системой КТЦ 2-1, и сигналу датчика положения закрылков; 
 
- автоматически предупреждает и предотвращает вывод самолета за 
установленные ограничения; 
 
- регулирование эксплуатационного диапазона отклонения 
мини-штурвала; 
 
- формирование и выдачу на КИСС информации о нулевом значении 
сигналов балансировки по тангажу. Блок-схема АСШУ (продольный канал) 
показана на рис.31. 
 
4.3. Боковая устойчивость и управляемость 
 
Самолет, устойчивый в поперечном отношении, должен создавать 
поперечные восстанавливающие и демпфирующие моменты. На поперечную 
устойчивость влияют следующие факторы: угол крена, угол атаки, 



положение закрылков, высота полета, число М, удлинение и площадь 
крыла, стреловидность, поперечное V крыла, аэродинамическая и 
геометрическая крутки. 
 
Поперечное управление осуществляется элеронами (-20...+20 ) и 
интерцепторами (0...50 ). При превышении хода мини-штурвала влево 
или вправо на ход, превышающий эксплуатационный диапазон, 
подключается дополнительный загружатель. Триммирование усилий 
осуществляется переключателем на среднем пульте пилотов. В случае 
отключения электродистанционных систем центрирующие пружинные тяги 
должны приводить выходные звенья рулевых приводов в нейтральное 
положение.  При штурвальном управлении отклонение элеронов 
осуществляется приводом элеронов по сигналам, сформированным при 
воздействии пилотов на органы управления по крену и сигналам, 
сформированным автоматической системой управления АСШУ. В 
поперечном канале для создания усилий на штурвале установлены 
основной и дополнительный загружатели. Дополнительный пружинный 
загружатель в канале крена предназначен для создания дополнительной 
загрузки штурвала при их перемещениях влево и вправо на ход более 49 
мм. 
 
Система АСШУ увеличивает эффективность поперечного управления на 
30-50%. 
 
Для улучшения поперечной управляемости в поперечном канале, кроме 
элеронов, используются интерцепторы на одной половине (где элерон 
отклонен вверх). 
 
Например, при H = 11000 м, Vпр = 500 км/ч показатели поперечной 
управляемости равны: dP/d x = 32 кг/1/c;    = 0,0014 1/с/ . Это 
означает, что при отклонении элеронов на 5  будет создана угловая 
скорость кренения 5  /с, а усилие, которое пилот должен приложить на 
штурвал, составит 8-9 кг. На малых скоростях с отклоненными 
закрылками на 37  при отклонении элеронов на 10  угловая скорость 
крена составит 8 /с, а усилие на штурвале - 14-15 кг. 
 
АСШУ-204 обеспечивает одинаковый расход штурвала для создания крена 
в 1  (  = const) независимо от высоты, скорости,  и массы 
самолета.  Оценивается поперечная устойчивость коэффициентом    . 
Величина  определяется, в основном, формой крыла в плане, и прежде 
всего его углом стреловидности  = 28  и поперечного V = +4 . Степень 
поперечной устойчивости равна  = -0,0015...-0,002 на a = 2-7 , М = 
0,75-0,83. С увеличением числа М поперечная устойчивость до М = 0,83 
увеличивается. Для увеличения естественной поперечной устойчивости в 
поперечном канале установлен демпфер для парирования 
короткопериодических колебаний и явления "зависания" самолета по 
крену. 
 
Самолет, устойчивый в путевом отношении, должен создавать путевые 
восстанавливающие и демпфирующие моменты. Основные эксплуатационные 
факторы, влияющие на путевую устойчивость: число М, угол атаки, 
центровка, положение закрылков, высота полета. Путевое управление 
обеспечивается рулем направления, имеющим при скоростях до Vпр = 280 
км/ч диапазон отклонения v35 , который плавно уменьшается до v6  при 
скоростях свыше 350 км/ч. Вследствие большой путевой устойчивости 
пилот практически не использует РН. Загрузка педалей при управлении 
по курсу осуществляется двумя пружинными загружателями и 



аварийно-механической проводкой. Усилия снимаются с педалей 
переключателем "Триммирование - Курс" на щитке триммирования. Усилия 
на педалях пропорциональны величине отклонения. Реакция самолета на 
отклонение РН - прямая в пределах числа М до Мmах экс = 0,83. При 
штурвальном управлении отклонение РН осуществляется приводом руля 
направления по сигналам, сформированным пилотом и АСШУ. 
 
Система АСШУ обеспечивает автоматическое предупреждение или 
предотвращение вывода самолета за установленные ограничения по 
параметрам его движения, а также ограничивает отклонение РН по 
режимам полета. В случае отказа двигателя система АСШУ обеспечивает 
автоматическое парирование момента.Оценивается путевая устойчивость 
коэффициентом   =  mу/ b. В диапазоне эксплуатационных углов атаки 
2-7  (М = 0,75 - 0,83) коэффициент    =0,003, что говорит о большой 
путевой устойчивости с убранной механизацией. С выпущенными 
закрылками путевая устойчивость увеличивается и коэффициент равен 
=-0,004. 
 
Путевая устойчивость в основном определяется плечом и площадью киля. 
При работающих демпферах курса и крена значительно улучшаются 
характеристики переходных процессов. Полное затухание колебаний по 
крену и курсу происходит практически за один период, в то время как 
без АСШУ колебания затухают значительно медленнее - за 35с и 
более.Блок-схемы автоматической системы штурвального управления 
АСШУ-204 для поперечного и путевого канала показаны на рис.32,33. 
 
4.4. Структура и алгоритмы управления АСШУ-204 
 
Основная концепция, положенная в основу построения структуры 
управления рулями самолета Ту-204, заключается в использовании 
принципа дистанционного управления от рычагов управления до органов 
управления. 
 
С помощью АСШУ-204 балансировка самолета по всем трем осям 
управления осуществляется дифференциальным способом, т.е. без 
перемещения рычагов управления (так называемая "нейтральная" ручка 
управления). 
 
4.4.1. Канал продольного управления 
 
Структура алгоритма управления (рис.34) реализует модули, 
обеспечивающие решение следующих задач: 
 
-устойчивость продольного движения; 
 
-управляемость продольного управления; 
 
-автоматическая балансировка и триммирование; 
 
-безопасность полета. 
 
Модуль устойчивости реализует закон 
 
Сигналы   и nу фильтруются (  = 0,3) для улучшения аэроупругих 
характеристик самолета и компенсируются для исключения 
составляющих, измеряемых при координированном вираже.Величина 
отражает величину угла атаки, с которого начинается выполаживание 



моментной характеристики. 
 
Модуль управляемости реализует решение задачи на основе коррекции 
заданного сигнала маневра управления от пилота и от системы ВСУП-85. 
 
Сигнал управляемости выражается в виде 
 
где xв о - сигнал управления от пилота; 
 
-сигнал безопасности, предотвращающий выход самолета за пределы 
максимально допустимой перегрузки; 
 
dв - сигнал от ВСУП-85. 
 
Поскольку основным органом балансировки является управляемый 
стабилизатор, то балансировочное положение руля высоты должно быть 
вблизи нулевого уровня. 
 
Модуль безопасности формируется для предотвращения выхода самолета 
на режим сваливания и на предельные по прочности нормальные 
перегрузки за счет использования специального механизма 
регулирования загрузки, подключающего при недопустимых поворотах 
мини-штурвала дополнительную пружину. 
 
В случае полного отказа цифровых вычислителей продольного канала в 
работу вступает резервный канал управления, который имеет достаточно 
простую структуру и обеспечивает необходимые задачи устойчивости, 
демпфирования и управляемости. 
 
Закон резервного управления БУК-8 реализован в следующем виде: 
 
где  =1,5   - коэффициент передачи на руль высоты по сигналу  ; 
 
  -угловая скорость вращения самолета относительно оси ОZ; 
 
Т2 = 0,16с - постоянная времени фильтра; 
 
К = 3,0   - коэффициент передачи на отклонение руля высоты при 
изменении перегрузки на единицу; 
 
Т1 = 0,5с - постоянная времени фильтра; 
 
Р - математический оператор; 
 
nу - фактическая перегрузка после прекращения действия возмущения; 
 
  =1 - сигнал поступает в виде разовой команды при выпуске 
  предкрылков; 
 
  =0,075   -коэффициент передачи на отклонение руля высоты при 
  перемещении штурвала на 1мм; 
 
хв - ход штурвальной колонки. 
 
В продольном канале вычислительная система управления полетом 
(ВСУП-85) формирует и выдает в АСШУ-204 цифровой сигнал заданной 
вертикальной перегрузки, который через коэффициент передачи 



обеспечивает "грубое" решение задачи управляемости. 
 
Задача автоматической балансировки решается в соответствующем тракте 
АСШУ-204, функционирующем на основе сравнения сигналов заданной и 
текущей перегрузки. 
 
При отказе информации по углу атаки в АСШУ-204 ВСУП-85 
работоспособность сохраняется, поскольку задача безопасности, 
связанная с невыходом на недопустимые скорости полета Vmin, решается 
в рамках ПМО ВСУП-85. 
 
При отказе информации в АСШУ-204 по числу Maxa, приборной и истинной 
скоростям осуществляется реконфигурация ПМО путем замены текущей 
информации постоянными значениями: 
 
Vпр.тек заменяется на Vпр = 400 км/ч в БВВУ продольный; 
 
Vист.тек заменяется на Vист = 350 км/ч; 
 
Mтек заменяется на М = 0,2. 
 
В путевом канале управления ВСУП-85 формирует также два выходных 
сигнала: 
 
- сигнал, ограниченный в пределах v10   для обеспечения координации 
разворотов в боковой плоскости; 
 
- сигнал скорости автоматической балансировки через руль 
направления. 
 
При отключении автоматических режимов накопленная балансировочная 
составляющая может корректироваться пилотом вручную при штурвальном 
управлении. 
 
При возникновении критических отказов АСШУ-204 ВСУП-85 прекращает 
свое функционирование с отключением автоматического управления. В 
качестве критических отказов принимаются: 
 
- отказы датчиков угловой скорости  x,  y,  z; 
 
- отказ датчика нормальной перегрузки ny1; 
 
- отказ датчиков положения закрылков и стабилизатора; 
 
- отказ АСШУ по сигналу угла крена. 
 
Кроме того, автоматические режимы отключаются при: 
 
- отказе управляющих сигналов АСШУ в привод руля высоты и механизм 
балансировки; 
 
- при отказе механизма балансировки тракта стабилизатора; 
 
- отказе левой и правой секции элеронов. 
 
4.4.2. Канал поперечного управления 
 



Структура управления (рис.35) предполагает реализацию отдельных 
функциональных модулей, обеспечивающих решение следующих задач: 
 
- демпфирование движения крена; 
 
- управляемость по крену; 
 
- балансировка в поперечном движении; 
 
- безопасность бокового движения; 
 
- торможение самолета. 
 
В качестве органов управления используются элероны и интерцепторы 
(по пять секций на каждой консоли). 
 
Модуль демпфирования обеспечивает повышение демпфирующих 
характеристик самолета в поперечном движении, формируется в простом 
виде 
 
и отрабатывается только через канал элеронов для исключения 
нежелательных отклонений интерцепторов в турбулентной атмосфере. 
 
В модуле управляемости задача управления решается за счет 
использования двух каналов управления через элероны и через 
интерцепторы. 
 
Модуль безопасности предусмотрен для предотвращения выхода самолета 
за пределы допустимого при ручном управлении угла крена cдоп = 35 . 
Формируемый сигнал обеспечивает более "тяжелое" пилотирование при 
кренах c > cдоп и возврат самолета к cдоп в случае прекращения 
ручного пилотирования. 
 
Модуль балансировки в поперечном канале управления (в отличие от 
продольного канала) предусматривает только ручную балансировку за 
счет реализации звена, обеспечивающего триммирование усилий на 
баранке и балансировку самолета без отклонения баранки 
мини-штурвала. 
 
Модуль торможения служит для обеспечения функции воздушных тормозов, 
когда используются все секции интерцепторов (на каждой консоле по 
пять внешних секций и по две внутренние секции), отклоняемые на 
максимальный угол  инт max = 50 . 
 
С указанной целью используется информация, которая характеризует 
наличие фазы пробега на полосе, а именно: команды обжатия шасси 
(левое, правое) и включения реверса двигателей (реверс 1, реверс 2). 
Тогда при их получении формируется признак включения воздушных 
тормозов, по которому определяется команда на отклонение внутренних 
секций интерцепторов. 
 
Структура резервного канала поперечного управления, реализованная на 
базе БУК-8, включается в работу после полного отказа цифровых 
вычислителей, имеет простую структуру и обеспечивает необходимые 
задачи устойчивости и управляемости достаточно высокого уровня. 
Закон управления БУК-8 реализован в следующем виде: 
 



Последний сигнал предусматривает выполнение операции ручного 
триммирования и балансировки в поперечном канале за счет перемещения 
пилотом маховичка, на котором установлен датчик положения. 
 
В поперечном канале ВСУП-85 формируется два выходных цифровых 
сигнала: 
 
- позиционный сигнал, ограниченный в пределах v8,5  ; 
 
- сигнал скорости автоматической балансировки в диапазоне v1,2 /с  . 
 
4.4.3. Канал путевого управления 
 
Структура путевого управления (рис.36) реализует отдельные модули, 
решающие следующие задачи: 
 
- демпфирование движения рыскания; 
 
- управляемость путевого движения; 
 
- балансировка; 
 
- безопасность. 
 
В качестве органа управления используется руль направления. 
 
Модуль демпфирования обеспечивает требуемое качество движения 
самолета по рысканию, формируется традиционным способом за счет 
использования изодромного звена по угловой скорости рыскания для 
исключения постоянной составляющей  y в развороте. 
 
Модуль демпфирования реализует закон 
 
 
 
Аналоговый фильтр с постоянной времени Ty = 0,05 введен для 
улучшения аэроупругих характеристик самолета. 
 
Коррекция коэффициента передачи   осуществляется по скоростному 
напору в пределах от 0,5 до 1,5 по мере снижения путевой скорости. 
 
Модуль управляемости обеспечивает при отклонении педалей 
формирование сигнала с пониженным коэффициентом передачи по мере 
снижения путевой скорости. 
 
Модуль  управляемости обеспечивает при отклонении педалей 
формирование сигнала с пониженным коэффициентом передачи по мере 
увеличения приборной скорости. Для обеспечения координированного 
разворота формируется дополнительный сигнал отклонения 
мини-штурвала. 
 
Модуль балансировки в путевом канале управления так же, как и в 
поперечном, предусматривает только ручную балансировку за счет 
реализации цифрового интегрирующего звена, обеспечивающего 
дифференциальный способ триммирования усилий на педалях и 
балансировку самолета в путевом движении. 
 



Указанное звено также отрабатывает и сигнал скорости автоматической 
балансировки в режимах управления от ВСУП-85. 
 
Модуль безопасности формирует сигнал, компенсирующий момент, 
возникающий при отказе двигателя, а также ограничивает расход руля 
направления из условия обеспечения его прочности. 
 
Сигнал разнотяговости двигателей поступает в тракт в случае 
отсутствия реверса хотя бы одного двигателя и при скорости полета 
более Vпр 100 км/ч, то есть в случае устойчивого режима разбега на 
ВПП. 
 
Сигнал, ограничивающий расход руля направления, зависит от скорости: 
 
dи = 35  при Vпр  280 км/ч, 
 
dи = 6  при Vпр >350 км/ч. 
 
Структура резервного канала управления, реализованного на базе 
БУК-8, включается в работу после полного отказа цифровых 
вычислителей и имеет простой закон управления в следующем виде: 
 
где Т = 2,5 с - постоянная времени фильтра; 
 
      = 0,43 - коэффициент передачи по сигналу демпфера курса; 
 
      = 0,13 - коэффициент передачи по сигналу управляемости; 
 
      = 0,083 
 
Параметр  пр = 0 при dпр = 0  и   = 1 при dпр > 0 . 
 
Глава 5. ПОЛЕТ ПРИ НЕСИММЕТРИЧНОЙ ТЯГЕ 
 
5.1. Поведение самолета при отказе двигателя. Изменение 
аэродинамических и летных характеристик 
 
При отказе двигателя самолет разворачивается и кренится в сторону 
отказавшего двигателя (рис.37). После отказа двигателя вследствие 
инерции центр масс стремится сохранить прямолинейное движение, но 
разворачивающий момент создает скольжение на крыло с работающим 
двигателем в первый момент времени. Препятствуют развороту самолета 
восстанавливающие естественные и искусственно созданные демпфером 
моменты, а также инерционные моменты. Но они значительно меньше 
разворачивающего момента, и самолет будет продолжать разворачиваться 
и крениться в сторону отказавшего двигателя. Несвоевременное 
устранение скольжения самолета может привести к помпажному срыву 
потока воздуха у работающего двигателя в виду затенения 
воздухозаборника фюзеляжем, а также срыву потока на вертикальном 
оперении, то есть возникает боковой срыв самолета. Основным 
показателем бокового срыва для пилота является продолжение разворота 
и кренение самолета при полностью повернутом штурвале и отклоненной 
педали РН. В этой ситуации пилот обязан отдать штурвальную колонку 
от себя, выбрать весь имеющийся запас по элеронам и рулю направления 
и, в крайнем случае, уменьшить режим работающего двигателя при 
условии сохранения скорости. На работающий двигатель приходится 
95-97 % разворачивающего момента, и только 3-5 % на отказавший 



двигатель. Сопротивление отказавшего двигателя зависит от скорости и 
высоты полета. Например: 
 
Vпр = 400 км/ч  H = 1 км,  Xотк = 350 кг; 
 
                H = 2 км,  Xотк = 340 кг; 
 
                H = 3 км,  Xотк = 330 кг; 
 
H = 0  V = 260 км/ч, Xотк = 310 кг; 
 
       V = 280 км/ч, Xотк = 340 кг. 
 
В результате разворота самолета при отказе двигателя и изменения 
условия обтекания левого и правого полукрыла развивается крен c . 
Например, при отказе двигателя и автомата парирования 
момента в случае невмешательства пилота за 5с крен достигает 
величины c = 12 , а скольжение -4 для условий: 90т, Н=0, t = +15 C, 
V2 = 260 км/ч, шасси убрано, 18 /19 , второй двигатель авторотирует, 
первый двигатель на взлетном режиме. 
 
При отказе двигателя аэродинамические и летные характеристики 
самолета ухудшаются, а именно: 
 
Cx - увеличивается вследствие скольжения самолета, отклонения рулей 
при балансировке самолета, сопротивления отказавшего двигателя и 
вынужденного увеличения угла атаки самолета; 
 
Cy - уменьшается за счет уменьшения эффективной скорости обтекания 
при скольжении; 
 
K - аэродинамическое качество уменьшается. 
 
Уменьшение аэродинамического качества в полете с неработающим 
двигателем приводит к увеличению потребной тяги, а уменьшение 
располагаемой тяги на 50 % вызовет ухудшение летных характеристик 
самолета. 
 
Самолет с отказавшим двигателем можно сбалансировать следующим 
образом: 
 
1. Балансировка самолета без скольжения с креном в сторону 
работающего двигателя (рис.38) аэродинамически самая выгодная, т.к. 
лобовое сопротивление будет наименьшим и рекомендуется при 
продолженном взлете, в наборе высоты, при уходе на второй круг с 
отказавшим двигателем. Угол крена самолета составляет 1-2 . 
 
2. Балансировка самолета без крена со скольжением на полукрыло с 
неработающим двигателем (рис.39) является наиболее простой и удобной 
для пилотирования (особенно в сложных метеоусловиях). Рекомендуется 
в горизонтальном полете и при заходе на посадку с одним отказавшим 
двигателем. Недостатком этого вида балансировки является большее 
сопротивление самолета за счет наличия скольжения и большого угла 
отклонения руля направления (14-16 ). 
 
Развороты разрешается выполнять в любую сторону с креном не более 15 
 (из-за уменьшения запаса тяги) и на скорости не менее 350-360 



км/ч.  Развороты должны выполняться при повышенном внимании пилотов 
координированными действиями рулей на сбалансированном самолете. 
Радиус разворота зависит от величины эффективного угла крена и 
определяется видом балансировки. 
 
5.2. Прерванный взлет и продолжение взлета 
 
Прерванный взлет выполняется до доклада второго пилота "Рубеж", то 
есть до достижения скорости V1.  Прекращение взлета осуществляется 
путем перевода РУД двигателей на режим малого газа.  Командир 
воздушного судна применяет интенсивное торможение без ограничений по 
скорости начала торможения.  Максимальный тормозной момент 
достигается за 0,2-0,3 с.  Второй пилот включает максимальный реверс 
исправного двигателя.  Двигатель выходит на режим максимальной 
обратной тяги через 6-5 с.  Второй пилот контролирует по ИМ №1 
автоматический выпуск интерцепторов и воздушных тормозов или 
выпускает интерцепторы рукояткой "Интерцепторы" в случае их 
невыпуска. В процессе прекращения взлета командир ВС обязан 
выдержать направление движения самолета вдоль оси ВПП .По окончании 
пробега выключить реверс тяги. 
 
При отказе двигателя на скорости более V1 от командира ВС поступает 
информация о продолжении взлета. Задача командира ВС в первый момент 
времени заключается в выдерживании прямолинейного движения самолета 
с помощью отключения педали и штурвала. Второй пилот переводит РУД 
работающего двигателя на максимальный режим (если взлет выполнялся 
на пониженном режиме), включает режим повышенной тяги кнопкой "ЧР" 
на РУД работающего двигателя (дублируется автоматом ЧР). Тяга 
двигателя на чрезвычайном режиме составляет 17500 кг. На скорости 
Vп.ст по команде "Подъем" командир ВС отклонением штурвала на себя 
до резкого возрастания на нем усилий начинает подъем передней опоры 
и переходит на пилотирование по приборам. После отделения самолета 
от ВПП на высоте 3-5 м, убедившись в положительной вертикальной 
скорости, второй пилот убирает шасси. Командир ВС продолжает 
разгон самолета до скорости V2 и сохраняет ее до высоты 120м. 
Для взлетной массы 90 т и конфигурации 18 /19  за время уборки шасси 
самолет набирает высоту 40 м за время 12 с и пролетает по горизонту 
866 м. Сопротивление отказавшего двигателя равно 310 кг на 
V = 260 км/ч, исправный двигатель работает на чрезвычайном режиме. 
 
На высоте 120 м самолет переводится в горизонтальный полет и 
разгоняется до скорости V3. С момента конца уборки шасси до 
достижения высоты 120 м проходит 35,1 с и за это время самолет 
пролетает 4203 м. На высоте 120 м в горизонтальном полете для 
разгона самолета от скорости V2 до V3 потребуется времени около 76 с 
и за это время самолет пролетит путь по горизонтали 7563 м. После 
достижения скорости V3 по команде командира ВС второй пилот 
переводит рукоятку управления закрылками в положение "О". После 
достижения безопасной скорости V4 командир ВС выключает ЧР, а второй 
пилот переводит РУД работающего двигателя в положение, необходимое 
для набора высоты круга. Командир ВС переводит самолет в набор до 
высоты круга. 
 
Сравнительные характеристики самолета на взлете при двух работающих 
двигателях и одном отказавшем показаны ниже: 
 
2 двигателя ш.у. V2 90т +15   H=0 dз=18  aРУД=73  максим режим 



= 19,2 % 
 
1 двигатель ш.у. V2 90т +15   H=0 dз=18  1 авторотирует 1ЧР 
 =5,5,% 
 
5.3. Отказ двигателя в наборе высоты 
 
При отказе двигателя командир ВС дает команду на выключение 
отказавшего двигателя, удерживая самолет от разворота и кренения. 
Перейти на штурвальный режим управления, отключив автоматический 
режим кнопкой "АП". Выключить автоматическое управление перекачкой 
топлива в бак №3. При центровке более 32 % произвести обратную 
перекачку топлива из бака №3 в режиме ручного управления. 
Второй пилот определяет допустимый эшелон для полета с отказавшим 
двигателем в зависимости от полетной массы и температуры (табл.19). 
 
Таблица 19 
 
Зависимость высоты полета от массы и температуры при условии: 
1 двигатель отказал, 1 двигатель номин. режим 
 
m, т 90 85 80 75 70 
 
H, m  H СА...+10   3500 4000 4500 5100  5700 
 
H СА +15   3400 3900 4400 5000 5600 
 
H СА +25  2000 2500 3000 3600 4100 
 
Установить скорость Vпр = 450 км/ч до высоты H = 5150 м и число 
М = 0,5 на меньших высотах. Развороты в обе стороны выполнять на 
скорости 450 км/ч с креном не более 15 . Основные характеристики 
набора высоты с отказавшим двигателем определяются расчетным путем, 
например: 
 
mвзл = 93,5 т, СА, штиль, H = 3600 м 
 
время набора   = 42,5 мин, путь по горизонту L = 310 км, расход 
топлива Qт = 2900 кг. 
 
5.4. Полет с одним неработающим двигателем 
 
При отказе двигателя в крейсерском полете необходимо: 
 
- выключить отказавший двигатель; 
 
- выбрать маршрут снижения и завершения полета из условия 
обеспечения превышения траектории полета с одним отказавшим 
двигателем над уровнем местности в каждой точке маршрута не менее 
чем на 400 м; 
 
- произвести снижение на Vпр = 450 км/ч при работе исправного 
двигателя на режиме 0,9 Nom или малого газа до эшелона в пределах 
максимальной эксплуатационной высоты полета на одном двигателе; 
 
- продолжить горизонтальный полет, выдерживая приборную скорость 
450 км/ч; 



 
 - контролировать равномерность выработки топлива. 
 
5.5. Снижение с одним неработающим двигателем 
 
Снижение выполнять в штурвальном  режиме управления при работе 
одного двигателя на режиме малого газа с приборной скоростью 
 450 км/ч с убранными интерцепторами. На высоте 7000 м запустить 
 ВСУ. Характеристики снижения могут быть определены расчетным путем, 
 например: 
 
а) снижение с Н = 12100 до 6000 м 
 
aРУД = 48,9 ,  mт - 85, 80, 75 
 
 интер = 0  , топл.кг - 960, 1060, 1250, 
 
1отказ,  L км - 300, 330,  370 
 
Vпр = 450 км/ч,   мин - 26  28  33 
 
б) снижение с H = 12100 м до 450 м 
 
a руд = МГ   топл, кг - 190 
 
 инт = 0   L, км - 220 
 
1 отказ      ,мин - 21,4 
 
m = 70-90 т 
 
Vпр = 500 км/ч 
 
5.6. Полет со всеми неработающими двигателями 
 
В случае последовательного отказа двух двигателей командир ВС 
приступает к снижению в сторону ближайшего аэродрома или принимает 
решение о посадке вне аэродрома. С целью перехода самолета на 
эксплуатационную центровку для посадки необходимо переключать 
топливо из бака №3 в бак №1. Для запуска отказавших двигателей 
командир ВС выдерживает скорость полета, равную числу М = 0,78, до 
достижения скорости по прибору 550 км/ч. Далее сохранять скорость 
550 км/ч по прибору (табл.20). 
 
Наибольшая дальность при снижении с неработающими двигателями 
достигается на скорости 460-420 км/ч, при этом самолет может 
пролететь расстояние, равное 16-17 высот своего полета при гладком 
крыле. 
 
Основные характеристики с двумя отказавшими двигателями определяются 
по формулам: 
 
 
Таблица 20 
 
Основные характеристики самолета с двумя отказавшими двигателями 
 



H dH Vкmax Mкmax  Vист dL dt Vyсн, Vу сн, м/с 
 
4200 3000 1500 15 
 
- -1200 -1500 -1485 
 
- 422 418 415 
 
-  0,43 0,39 0,35 
 
- 501 466 429 
 
- 21,5 26,9 26,6 
 
- 2,6 3,5 3,7 
 
- -7,7 -7,1 -6,7 
 
Если ни один из двигателей не запустился, то снижение до высоты 
7000 м производить на Vпр = 400-500 км/ч и дать команду на запуск 
ВСУ. Если двигатель от ВСУ не запустился, то командир ВС выбирает 
подходящее место для аварийной посадки, выдерживает скорость 
снижения Vпр = 400-420 км/ч. Бортинженер на высоте 1500 м 
разгерметизирует кабину. Второй пилот на H = 1200 м на Vпр = 
400-420 км/ч выпускает предкрылки на максимальный угол от резервного 
управления. 
 
На высоте 800 м на скорости 380-360 км/ч второй пилот аварийно 
выпускает шасси. На высоте 500 м на скорости 300 км/ч импульсами 
выпускаются закрылки на максимальный угол. Командир ВС после выпуска 
механизации увеличивает вертикальную скорость снижения до 7-8 м/с. 
До высоты выравнивания 25-30 м постепенно уменьшается вертикальная 
скорость снижения, обеспечивая скорость полета 230-240 км/ч. 
Приземление производится на скорости 210-200 км/ч. 
 
5.7. Заход на посадку и посадка с одним неработающим двигателем 
 
А. Отказ двигателя до придания самолету посадочной конфигурации 
 
Полет по глиссаде с неработающим двигателем производить с углом 
отклонения закрылков в зависимости от высоты аэродрома: 
 
1000 м и менее 26 ; 
 
более 1000 м  18 . 
 
Скорость захода на посадку определять в зависимости от массы 
самолета и положения механизаци (табл.21). 
 
Таблица 21 
 
Скорость захода на посадку в зависимости от массы 
 
Масса,т Скорость,км/ч 84-82 82-80 80-78 78-76 76-74 
 
Vзп dз = 18  270 265 265 260 255 
 



Vзп dз = 26  260 255 250 245 245 
 
Полет по глиссаде при одном неработающем двигателе (по технике 
пилотирования) выполняется так же, как и при двух работающих 
двигателях. 
 
Б. Отказ двигателя после придания самолету посадочной конфигурации 
 
При отклонениях самолета от курса и глиссады более заданных - уйти 
на второй круг. Продолжать выполнение снижения по глиссаде, не меняя 
угла установки закрылков, если отклонения от глиссады находятся в 
допустимых пределах. При полете с выключенным ВСУТ увеличить режим 
работающего двигателя для сохранения скорости полета по глиссаде. По 
технике пилотирования посадка с неработающим двигателем не 
отличается от нормальной. 
 
Использовать реверс тяги одного работающего двигателя после 
приземления. Учитывать, что реверс тяги только одного двигателя 
вызывает значительный разворачивающий момент. Бортинженер должен 
информировать экипаж: "Работает реверс только первого (второго) 
двигателя". При необходимости реверс тяги работающего двигателя 
использовать вплоть до полной остановки самолета. 
 
5.8. Уход на второй круг с неработающим двигателем 
 
При уходе на второй круг с глиссады положение закрылков 
устанавливать в зависимости от высоты аэродрома: 
 
- 1000 м и ниже 18 ; 
 
- свыше 1000 м и до 3000 м 8 . 
 
Уход на второй круг выполнять при одном отказавшем двигателе с 
включением ЧР исправного двигателя. Минимальная высота ухода на 
второй круг с неработающим двигателем 15 м. Уход выполнять в 
штурвальном режиме управления. После принятия решения об уходе 
командир ВС предупреждает экипаж и дает команду об установлении 
чрезвычайного режима. После включения вторым пилотом ЧР командир ВС 
дает команду: "Закрылки 18 /8 ", которую выполняет второй пилот. 
Самолет переводится из снижения в набор высоты без потери скорости и 
изменения направления полета. После перестановки закрылков в 
положение 18 /8  и после появления положительной вертикальной 
скорости убрать шасси. Командир ВС пилотирует самолет с разгоном и 
набором высоты, выдерживая курс. После достижения скорости 330 км/ч 
убираются закрылки в положение 0 , одновременно увеличивая скорость 
до 360 км/ч. При достижении скорости захода на посадку с убранной 
механизацией на высоте круга уменьшить режим работы двигателей до 
потребного для заданной скорости. 
 
Глава 6. ПРОЧНОСТЬ САМОЛЕТА. ОСОБЕННОСТИ ПОЛЕТА В НЕСПОКОЙНОМ 
ВОЗДУХЕ И В УСЛОВИЯХ ОБЛЕДЕНЕНИЯ 
 
6.1. Ограничения по перегрузке и скоростному напору 
 
Прочность самолета - способность конструкции выдерживать действующие 
в процессе эксплуатации нагрузки в течение установленного ресурса 
без появления остаточных деформаций и выдерживать без разрушения 



нагрузки. Ресурс планера самолета (начально назначенный) 9000 л.ч, 
4000 посадок. Ресурс до списания - 45000 л.ч, 20000 посадок. Самолет 
должен быть не только в идеальных условиях эксплуатации, но и в 
наиболее неблагоприятных с точки зрения прочности условиях. К 
неблагоприятным условиям для прочности самолета относятся: грубая 
посадка, посадка с креном, грубое пилотирование, отказ системы 
управления, превышение Vпр.max экс. и т.п. Самолет должен быть 
прочным относительно тех внешних сил, которые редко, но могут 
возникнуть в наиболее неблагоприятных условиях. Учесть все 
невероятные ситуации в эксплуатации при расчете на прочность нельзя. 
 
Для расчета на прочность самолета Ту-204 установлен скоростной напор 
= 1622 кг/м2 на высотах менее 9300 м, что соответствует скорости по 
прибору Vпр = 580 км/ч. 
 
Проверка прочности самолета производится на расчетный предельный 
скоростной напор Vmax max = 2230 кг/м2 на высотах ниже 7900 м, что 
соответствует  Vпр = 680 км/ч. Скоростной напор увеличивается при 
увеличении скорости и уменьшении высоты. Нагрузки на самолет растут 
пропорционально скоростному напору. Нагрузки, действующие на самолет 
с выпущенной механизацией, отличаются от нагрузок при полете с 
убранной механизацией и шасси (табл.22). 
 
Таблица 22 
 
Скоростные напоры и максимальные эксплуатационные скорости полета в 
зависимости от конфигурации 
 
Конфигурация самолета 
 
dзакр,град. 
 
dпредкр,град. 
 
Скоростной напор, кг/м2 
 
Vmax эксп, км/ч 
 
Взлетная 8 19 733 390 18 19 678 375 
 
Промежуточная при заходе на посадку 3 19 892 430 
 
Посадочная 18 19 678 375 26 23 608 355 37 23 525 330 
 
Максимальная скорость в процессе уборки и выпуска шасси 425 км/ч 
 
Максимальная скорость при отклоненных интерцепторах (в полете) 
580 км/ч (0,83) 
 
Действующие на самолет перегрузки могут быть созданы пилотом 
(маневренные) или воздействием внешних возмущений (болтаночные). Для 
создания маневренной перегрузки пилот отклоняет руль высоты. 
Эффективность руля высоты пропорциональна углу его отклонения 
  и скоростному напору q. Чем больше скоростной напор, тем меньше 
отклонения РВ нужно для создания перегрузки. Максимальная 
предельная перегрузка ny max пред.= 2,5. Максимальная допустимая 
перегрузка ny max доп. = 2,0. Приближение к максимально 



допустимой перегрузке ny max доп. индицируется на КПИ по сигналу 
СПКР. Вывод самолета на перегрузки, превышающие ny max доп., 
требует применения повышенных усилий. В установившемся полете 
перегрузка равна ny1=Y1/G=1. После попадания самолета в восходящий 
поток W (см.рис.35) увеличиваются: угол атаки a2=a1+da, подъемная 
сила Y2=Y1+dY и ny2=ny1+dny. Приращение перегрузки ny болт. от 
порыва ветра пропорционально скорости полета самолета и 
интенсивности порыва и обратно пропорционально удельной нагрузке на 
крыло. 
 
6.2. Пилотирование в условиях турбулентности и выхода на большие 
углы атаки 
 
При полете в неспокойном воздухе существуют две опасности: 
 
- получение перегрузки больше максимально допустимой и разрушение 
самолета в воздухе; 
 
- вывод самолета на срывные углы атаки и сваливание самолета. 
 
Большую опасность при полете в турбулентности представляют 
восходящие боковые порывы ветра при наличии задней центровки на 
больших высотах. Для предотвращения выхода самолета на aкрит. полет 
в турбулентности нужно выполнять на углах атаки (aтекущ., Vпр, 
M), при которых имеется наибольший запас до aкрит. (Сy max) 
(рис.40). Запас по Сy (a) зависит от высоты, массы и скорости 
полета. 
 
При попадании самолета в зону сильной болтанки (с перегрузками, 
выходящими за значения 0,5-1,5) необходимо: 
 
- отключить автоматический режим; 
 
- установить Vпр = 500 км/ч или число М не более 0,78. 
 
При полете в турбулентной атмосфере  на М = 0,78 (Vпр = 500 км/ч) 
самолет имеет наибольший запас по Сy (по углу атаки), то есть 
требуется больший порыв ветра, чтобы вывести самолет на Су max. При 
уменьшении Vпр < 500 км/ч (М < 0,78) увеличивается вероятность 
сваливания самолета. При увеличении Vпр > 500 км/ч (М > 0,78) 
увеличивается вероятность получения перегрузок более ny эксп. доп.; 
 
- не стремиться к точному выдерживанию исходного режима полета по 
высоте и скорости, пилотировать самолет по средним показаниям КПИ 
(скорость, высота, вертикальная скорость, тангаж, крен, курс), 
выдерживая средние значения указанных параметров режима полета 
плавными перемещениями органов управления; 
 
- не допускать кабрирования и эволюций самолета с креном более 15 . 
 
Развороты вблизи зон с грозовой деятельностью или при сильной 
болтанке выполнять при числе М не более 0,78. При попадании в мощный 
восходящий поток стараться выдерживать заданный угол тангажа. Если 
при этом возникает интенсивная тряска, отклонить штурвал от себя, не 
изменяя режима работы двигателей, и следить, чтобы после этого число 
М не превышало 0,83, а приборная скорость не превышала 580 км/ч. 
При резком снижении самолета, вызванном мощным нисходящим потоком, 



не препятствовать снижению, удерживать органы управления в исходном 
(сбалансированном) положении, при этом следить за скоростью, не 
допуская выхода скорости полета за пределы эксплуатационных 
ограничений. Работа АСШУ исключает сваливание самолета.При появлении 
на экране КПИ надписи "aпредел" плавно отдать штурвал от себя, при 
необходимости, до упора. Если в условиях сильной турбулентности 
воздуха появился сигнал "Помпаж" (сопровождается неустойчивой 
работой двигателя, хлопками, ростом температуры, колебаниями 
оборотов), и система автоматически снизила и восстановила 
режим работы двигателя (табло "Помпаж" погасло), необходимо следить 
за параметрами этого двигателя (n1, n2, Тг). При повторном 
возникновении помпажа двигатель выключить. 
 
6.3. Заход на посадку в условиях сдвига ветра 
 
Перед заходом на посадку проанализировать метеорологическую 
обстановку в районе аэродрома. Заход на посадку запрещается, если 
продольные составляющие ветра у земли и на высоте 100 м отличаются 
на 15 м/с и более. При наличии в районе аэродрома грозовых и 
градовых облаков, очагов ливней и гроз расчетную скорость захода на 
посадку необходимо увеличить на 10-15 км/ч. Увеличение скорости 
полета по глиссаде производить в случае, если скорость не была 
увеличена по другим причинам, предусмотренным РЛЭ. Скорость на 
глиссаде выдерживать небольшими отклонениями РУД в пределах v3% по 
частоте вращения ротора ВД (n2) двигателя, своевременно реагируя на 
начало изменения скорости. Если на высотах ниже 200 м для 
выдерживания скорости полета по глиссаде требуются режимы 
двигателей, значительно отличающиеся от обычных - уйти на второй 
круг. При срабатывании сигнализации СПКР - появление мигающей 
стрелки под счетчиком Vпр и надписи "Сдвиг ветра" на КПИ - уйти на 
второй круг. 
 
6.4. Изменение аэродинамических и летных характеристик самолета в 
условиях обледенения 
 
Обледенение - одно из опасных для самолетов атмосферных явлений, 
непосредственно влияющих на аэродинамические и летные 
характеристики. Основная опасность при полете в условиях обледенения 
связана не с увеличением полетной массы самолета за счет отложения 
льда, а с ухудшением аэродинамических характеристик и характеристик 
устойчивости и управляемости. Ледяные отложения могут значительно 
изменить форму профиля крыла и горизонтального оперения, создать 
повышенную турбулентность и преждевременный срыв потока, который 
особенно опасен при полете на малых скоростях во время захода на 
посадку в посадочной конфигурации. 
 
Обледенение самолета обычно происходит при полете в облаках, мокром 
снеге, переохлажденном дожде, тумане и мороси как при отрицательных, 
так и при небольших положительных температурах наружного воздуха. 
Обледенению подвергаются крыло, хвостовое оперение, воздухозаборники 
двигателей и другие выступающие части самолета. Самыми 
неблагоприятными формами отложения льда в полете являются: 
желобковый лед, барьерный лед, изморозь на земле. Сопротивление 
растет за счет увеличения шероховатости поверхности, увеличения 
сечения профилей, турбулизации потока и вынужденного увеличения угла 
атаки при потере скорости и подъемной силы. Подъемная сила 
уменьшается за счет уменьшения скоростей обтекания верхней 



поверхности крыла при вихреобразовании и уменьшении перепада 
давления под крылом и над ним. Аэродинамическое качество уменьшается 
во всем диапазоне летных углов атаки. Вследствие значительного 
уменьшения Cy max и aкрит скорость сваливания увеличивается или при 
грубых ошибках в пилотировании, или при сильном обледенении; Vmin 
доп и Vсв могут стать равными. 
 
Обледенение крыла уменьшает запас по сваливанию, увеличивает угловые 
скорости при сваливании самолета, снижает эффективность поперечного 
управления, ухудшает продольную устойчивость и управляемость. 
 
Обледенение стабилизатора гораздо опаснее, чем обледенение крыла, 
поскольку оно не обнаруживается по мере нарастания льда во время 
обычного крейсерского полета с убранными закрылками и только на 
режимах захода на посадку при отклонении закрылков влияние 
наросшего льда может проявиться резко и неожиданно для экипажа. В 
этом случае снос потока за крылом сильно увеличивается и 
отрицательный угол атаки ГО приближается к критическому, при 
достижении которого Yго и Mz го сильно уменьшается, появляется 
избыточный момент на пикирование. 
 
Обледенение самолета на земле является более опасным, чем 
обледенение самолета в полете, так как большая поверхность 
конструкции подвержена отложению льда. 
 
Например, отложение изморози толщиной d = 0,5 мм на поверхности 
крыла уменьшает Cy на 33%, а критический угол атаки на 5-6 . Поэтому 
взлет на обледеневшем самолете категорически запрещается. 
 
Обледенение самолета ухудшает летные характеристики на всех этапах 
полета. Обледенение крыла и стабилизатора уменьшает диапазон 
центровок, при которых можно обеспечить устойчивое продольное 
равновесие, а также ухудшает и боковую устойчивость самолета. 
Значительно ухудшается эффективность рулей. Скорость и тяга, 
потребные для горизонтального полета, возрастают вследствие 
уменьшения Cy, увеличения Cx и падения качества. Диапазон скоростей, 
практический потолок, скороподъемность и угол набора высоты 
уменьшаются. 
 
Взлет в условиях обледенения (облачность, туман, снегопад, дождь или 
изморось при температуре 5 С и ниже) выполнять с включенной  ПОС и 
с включенным обогревом стекол в положении "Сильно". Контроль за 
работой ПОС осуществляет бортинженер. Действия экипажа в условиях 
обледенения не отличаются от действий при нормальном взлете. Взлет 
на обледеневшем самолете производить запрещается вследствие 
увеличения скорости отрыва и длины разбега, а также ухудшения 
устойчивости и управляемости. 
 
Набор высоты и горизонтальный полет в условиях обледенения при 
нормально действующей ПОС не имеет существенных отличий от 
нормального полета. 
 
Перед входом в зону возможного обледенения или при срабатывании 
сигнализации "Обледенение" проконтролировать установку выключателя 
ПОС в положении "Авт". Для обеспечения более быстрого прохождения 
зоны обледенения целесообразно полностью выпустить интерцепторы. При 
непрерывном пребывании в условиях обледенения более 10 мин доложить 



диспетчеру УВД и принять меры к выходу из зоны обледенения. 
 
При заходе на посадку в случае срабатывания сигнализации обледенения 
проверить включение ПОС воздухозаборников двигателей и увеличить 
скорость полета с убранной механизацией на 10 км/ч. При обледенении 
или заснеженной полосе закрылки в конце пробега убрать в положениие 
"8 ". После заруливания на стоянку и осмотра самолета убрать 
механизацию и фары. 
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