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FEATURES OF AIRCRAFT DYNMICS AT SPEEDS 

 

Аннотация: В статье изучены особенности выполнения полетов и поведения самолетов в критических 

режимах. А в частности, конструктивные особенности транспортных воздушных судов при уходе на второй 

круг, аэродинамические особенности. Разработаны рекомендации для повышения безопасности полётов. 

Abstract: The article studies the features of flight performance and the behavior of aircraft in critical modes. And 

in particular, the design features of transport aircraft during go-around, aerodynamic features. Recommendations have 

been developed to improve flight safety. 
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На сегодняшний день ключевая причина авиакатастроф и аварий- человеческий фактор. Экипажи не 

понимают особенностей пилотирования воздушного судна при выходе самолета за эксплуатационные режимы. 

Для предотвращения этих случаев и увеличения уровня безопасности полетов необходимо внести поправки в 

регламент подготовки и переподготовки пилотов.  

Современные транспортные самолеты (B-737, A-320, E-170, RRJ-100 и другие) оснащаются двигателями, 

которые расположены под крылом, и вынесены вперед по отношению к центру тяжести самолета. 

Соответственно, при увеличении режима работы двигателей, возникает кабрирующий момент. На малых 

скоростях эффективность управляющих поверхностей не велика, в то время как кабрирующий момент от 

двигателей от скорости не зависит (рис. 1). Поэтому, уход на второй круг, с меньшим посадочным весом, и 

максимальным режимом работы двигателей, отклонение руля высоты может быть недостаточно, для 

парирования кабрирующего момента от двигателей. 

 

 
Рисунок 1 Схема сил и моментов, действующих на ВС с нижней дететранцией 

 

В руководстве по тренировке летных экипажей самолета В-737 (FCOM) написано следующее: 



«At typical landing weights, actual thrust required for normal go-around is usually considerably less than maximum 

go-around thrust», то есть, в руководящих документы самолета В-737 сказано, что данный самолет имеет 

особенность - значительный кабрирующий момент от двигателей, и при уходе на второй круг необходимо это 

учитывать. Соответственно, необходим постоянный контроль роста угла тангажа, скорости, высоты. 

Непринятие данной особенности, отсутствие устойчивых ручных навыков пилотирования современных 

транспортных самолетов может привести к попаданию самолета в сложное пространственное положение, 

потери управляемости и катастрофе. 

В руководстве по тренировке летных экипажей самолета В-737 (FCOM) написано следующее: 

«At typical landing weights, actual thrust required for normal go-around is usually considerably less than maximum 

go-around thrust», то есть, в руководящих документы самолета В-737 сказано, что данный самолет имеет 

особенность - значительный кабрирующий момент от двигателей, и при уходе на второй круг необходимо это 

учитывать. Соответственно, необходим постоянный контроль роста угла тангажа, скорости, высоты. 

Непринятие данной особенности, отсутствие устойчивых ручных навыков пилотирования современных 

транспортных самолетов может привести к попаданию самолета в сложное пространственное положение, 

потери управляемости и катастрофе. 

Большинство молодых пилотов сегодня не имеют даже представления о разнице в поведении самолета на 

«первых» и «вторых» режимах полета и не понимают, что установившиеся режимы полета существуют только в 

определенной области Vy. 

Полет на «вторых» режимах характеризуется неустойчивостью самолета по скорости. При увеличении угла 

атаки и уменьшении скорости для сохранения ГП необходимо увеличивать тягу. 

А выход на запредельные вертикальные скорости при больших углах тангажа приводит к выходу за 

пределы установившихся балансировок и превышению энергетических возможностей самолета, что приводит к 

потере скорости. При потере скорости сила тяжести отклоняет траекторию вниз, что приводит к быстрому росту 

угла атаки. Еще большее снижение энергетических ресурсов самолета происходит при увеличении крена. 

Условие равенства силы тяжести вертикальной составляющей подъемной силы в ГП при увеличении крена 

без увеличения угла атаки требует повышения скорости, а увеличении угла атаки приводит к затягиванию в 

спираль, что явилось причиной многих катастроф в ГА за последние 30 лет.  

При срыве потока на больших углах атаки происходит срыв потока на крыле.  

Подъёмная сила крыла – это функция угла атаки и скоростного напора, на больших углах атаки падает и 

Су(α). 

 
Рисунок 2 Зависимость Сy (α) 

 

Из-за смещения фокуса вперёд уменьшается запас продольной устойчивости и увеличивается 

кабрирующий момент – возникает так называемая «ложка» в аэродинамическом моменте по тангажу, как 

показано на рис. 3. 

 



 
Рисунок 3 - «Ложка» в аэродинамическом моменте по тангажу 

 

А в боковом движении при росте угла атаки происходит потеря путевой устойчивости. 

Сваливание- самопроизвольное, неуправляемое пилотом, апериодическое или колебательное движение 

самолета на больших углах атаки, возникшее из-за срыва потока, которое не может быть прекращено никакими 

действиями пилота без уменьшения угла атаки. 

Сваливание вызывается срывом набегающего потока. Необходимо помнить, что сваливание может 

произойти при любых значениях скорости, высоты, полетных весах и определяется углом атаки сваливания. 

 

 
Рисунок 4 - Обтекание профиля крыла на различных углах атаки 

 

Скорость сваливания при выполнении разворота зависит от величины угла крена, и определяется по 

формуле 1: 

Vсв γ =
Vгп

 cosγ
 

 
Ряд других факторов влияют на скорость сваливания: 

• Высота полета (Hпол), м 

• Число М 



• Центровка, % 

• Положение механизации и воздушных тормозов; 

• Темп роста угла атаки (dα / dt), град/сек 

• Темп падения скорости (dV / dt), м/c2 

• Наличие скольжения (β), град  

• Перегрузка (ny)  

• Характер действия рулями (например, элеронами)  

• Режим работы двигателей (величина тяги, асимметричная тяга), %  

• Индивидуальные особенности конкретного борта ВС.  

Особенностями при полете на режиме сваливания являются: 

• Потеря продольной и боковой устойчивости и управляемости 

• Самопроизвольное развитие бокового движения самолёта. 

Пилотам необходимо знать и учитывать вышеперечисленные особенности аэродинамики при выполнении 

полета для предотвращения катастрофы.  
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