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ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ГРУБЫХ ПОСАДОК 

Аннотация: надежная летная эксплуатация современной авиационной 

техники предполагает прежде всего умение и готовность экипажа при пилоти-

ровании воздушного судна своевременно учитывать влияние различных неблаго-

приятных эксплуатационных и аэродинамических факторов. Особенно это 

важно для такого ответственного этапа полета, как посадка. Проведенные ис-

следования некоторых авиационных происшествий и предпосылок к ним под-

тверждают вывод о том, что именно этот этап является наиболее уязвимым 

с точки зрения безопасности полетов. 
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Предпосылкой к многим отклонениям на заходе, зачастую является отсут-

ствие у пилота рефлекторного навыка выдерживать курс и «створ» ВПП на пред-

посадочной прямой. Отвлекаясь на выдерживание посадочного курса, гоняясь за 

углом сноса, пилот обычно теряет контроль за параметрами глиссады: углом тан-

гажа, поступательной скоростью, расчетным режимом работы двигателей, а 

главное, за вертикальной скоростью. Пилот должен строго выдерживать «ось» 

ВПП. Посадку следует производить строго на ось полосы – и никак не иначе. 

Вертикальная скорость – основной параметр глиссады 

Именно вертикальная скорость является основным параметром при заходе 

на посадку. Для выдерживания глиссады необходимо выдерживать заданные 

тангаж, потребный режим двигателей и поступательную скорость. Если PF не 

удается выдержать указанные параметры, посадка может получиться «грубой». 
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Характерные ошибки в пилотировании, приводящие к увеличению верти-

кальной скорости: 

а) уменьшение угла тангажа; 

б) значительное, вплоть до малого газа, уменьшение режима работы двига-

телей на высоте больше рекомендованной; 

в) уменьшение поступательной скорости над торцом ниже потребной для 

данных условий; 

г) исправление высокого выравнивания «вертикальным S-образным манев-

ром»; 

д) аналогичное исправление «козла». 

Рис. 1. Определение N1 по таблице из QRH. 

На предпосадочной подготовке необходимо уточнить табличное значение 

оборотов N1 для расчетного посадочного веса и положения FLAPS для предсто-

ящего захода. При выдерживании скорости захода (Vapp) необходимо доби-

ваться, чтобы на этапе захода на посадку и перед началом выравнивания, факти-

ческое подобранное значение оборотов N1 было близким к расчетному значе-

нию, взятому из QRH. 

Эту величину надо скорректировать с учетом встречной или попутной со-

ставляющей ветра. При сильном встречном ветре и малой путевой скорости по-

требуется меньшая вертикальная скорость, а значит, больший режим. Наоборот, 

при попутной составляющей вертикальная скорость потребуется больше, а ре-

жим соответственно меньше обычного. 
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Стабильный режим на глиссаде – основа стабильной поступательной скорости 

Если РРД и скорость установились, а курс и створ выдерживаются без осо-

бых усилий, пилот может больше времени уделять основной задаче захода – ана-

лизу поведения самолета на глиссаде. К примеру, почему при выдерживании 

курсоглиссадных планок в центре ВС «просит» увеличить вертикальную ско-

рость? Причин великое множество: ослабление встречного ветра, попутная его 

составляющая, морозная инверсия – у земли застоялся холодный плотный воз-

дух и при входе в приземный слой появляется дополнительная подъемная сила и 

тяга двигателей. Наоборот: ВС «затягивает» под глиссаду. Почему? Отрицатель-

ный сдвиг ветра (усиление встречной составляющей у земли), более прогретый 

к земле воздух, имеющий меньшую плотность. Все эти задачи пилот может ре-

шать, если курсоглиссадные планки находятся в центре, а режим двигателей по-

стоянен. Далее мы рассмотрим подробнее наиболее характерные ошибки и воз-

можность их исправления. 

Уменьшение угла тангажа. Распределение внимания на DA(H) 

От ВПР необходимо строго выдерживать продолженную глиссаду при ин-

струментальном заходе или направление в торец при визуальном. Поиск земных 

ориентиров, попытки «зацепиться» взглядом за землю в СМУ обычно приводят 

к непроизвольному отклонению штурвала от себя, опусканию носа и известным 

последствиям: «подныриванию» под глиссаду и опасностью столкновения с зем-

лей до полосы. Распределение внимания на ВПР: сохраняя контроль над прибо-

рами, пилот переносит взгляд поверх приборной доски и пытается увидеть 

наземные ориентиры. Большую роль играет в предотвращении отклонений PM, 

который контролирует любые отклонения ВС от подобранной траектории. Осо-

бенно важно сохранять контроль над вертикальной скоростью снижения. PM вы-

полняет эту задачу при помощи соответствующих CALLOUTS. 

Ранняя установка РУД в IDLE 

Часто причиной этой ошибки становятся, так называемые, иллюзии. Напри-

мер, на аэродромах с крутой глиссадой ВПП проецируется так, что у пилота мо-

жет возникнуть иллюзия кажущегося перелета и возникнет желание пораньше 
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установить режим малого газа. Это опасно тем, что выравнивание самолета из 

более крутого угла снижения занимает гораздо большее время, и самолет с вы-

пущенной механизацией за это время потеряет скорость и подъемную силу на 

большую величину, чем обычно. Необходимо помнить об этой тенденции и ма-

лый газ устанавливать, только убедившись, что вертикальная скорость погашена. 

Сдвиг ветра 

Осведомленность и подготовленность экипажа – ключевые факторы, чтобы 

не попасть в зону сдвига ветра и восстановить режим полета. Различают следу-

ющие типы сдвига ветра: 

1) вертикальный сдвиг ветра (вертикальные отклонения горизонтальной со-

ставляющей ветра, которые приводят к турбулентности и влияют на скорость 

ВС); 

2) горизонтальный сдвиг ветра (горизонтальные отклонения составляющей 

ветра, например, уменьшение встречного ветра (или увеличение попутного 

ветра) или смена встречного ветра на попутный). 

Сдвиг ветра обычно связан со следующими погодными явлениями: 

‒ воздушные течения, 

‒ волновые потоки на склонах гор, 

‒ фронтальные разделы, 

‒ грозы и конвекционные облака, 

‒ порывы ветра. 

Как обезопасить себя от грубых посадок? 

1) всесторонне и качественно осуществить предпосадочную подготовку; 

2) правильное распределение обязанностей между PF и PM; 

3) строго выдерживать створ полосы; 

4) плавно управлять режимом работы двигателей; 

5) анализировать поведение ВС на глиссаде; 

6) осуществлять строгий контроль над вертикальной скоростью; 

7) на этапе выравнивания обращать внимание на отсчет высоты по радио-

высотомеру, особенно в сложных метеорологических условиях. 
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