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Введение 
Взлетно-посадочные характеристики всегда были и в настоящее время 

остаются приоритетной задачей при создании самолета [ 1, 2, 3, 43 ]. 
В решении этой проблемы большой вклад внесли и вносят, прежде всего, 

создатели пилотируемых самолетов, наиболее крупные научно-
исследовательские организации и видные ученые во всех странах мира с 
развитым самолетостроением [ 12. 30, 31, 32, 37, 42 ]. 

Однако, несмотря на столь существенные усилия, проблема обеспечения 
требуемых взлетно-посадочных характеристик при создании самолета остается 
достаточно острой. Об этом свидетельствует и мировая статистика летных 
происшествий и авиационных катастроф самолетов фирмы “Боинг”. За 30 лет 
эксплуатации этих самолетов, по данным, опубликованным в журналах “Air 
Cosmos” № 1306 от  19.11.90 г. и “Aircraft Engineering” от 09.90 г. отмечено, что 
80% всех происшествий приходится на режим “взлета” и “посадки” [ 38 ]. 

Приводится следующее распределение происшествий: 
• руление –3,3%; • разбег – 17,6%; • взлет –11,1%; • набор высоты – 6,5%; 

• крейсерский полет – 5,2%; • снижение – 3,3%; • ожидание и заход на посадку – 
11,8%; • приземление – 6,3%; • пробег – 24%. 

Проблема взлетно-посадочных характеристик обостряется и при 
разработке модификацией самолета с увеличенной рейсовой 
производительностью. Это связано с тем обстоятельством, что взлетная масса 
таких самолетов возрастает на 15…20%, адекватно увеличивается удельная 
нагрузка на крыло, падает тяговооруженность модификации и все это 
существенно ухудшает её ВПХ, что требует увеличения длины ВПП на 



350…1000 м. Такое изменение ВПХ в свою очередь может привести к 
перебазированию модификаций на аэродромы более высокого класса [41] и к 
существенному снижению их конкурентоспособности. 

Во избежание этого явления следует найти обоснованные научные и 
приемлемые конструктивные решения для удержания взлетно-посадочных 
характеристик этих модификаций на уровне их базовых вариантов. 

 
1. Современные методы реализации модификационных изменений в 

самолетах транспортной категории 
В процедуре создания модификаций, как в науке, существует два 

признанных метода [ 41 ]: – это модульный метод и метод резервирования. 
Метод модульного проектирования заключается в одновременной 

разработке семейства самолетов с одинаковыми значениями многих из 
основных параметров и на основе применения общих решений в области 
аэродинамики, компоновки, систем оборудования и управления, конструкций и 
технологии. 

Семейство самолетов при таком проектировании как бы образуется на 
основе унифицированных частей конструкции из взаимозаменяемого 
комплекса агрегатов и систем, выполняющих аналогичные функции. Не 
унифицируются только те части конструкции, которые и отличают каждую 
данную модификацию от базового самолета. 

Путем модификаций достигается или создание гаммы самолетов (т.е. 
совокупности самолетов с различными характеристиками), или улучшение 
характеристик базового самолета с ростом (как правило) производительности. 
Описываемый метод позволяет использовать наибольшее число элементов 
конструкции и систем оборудования при разработке семейства модификации и, 
следовательно, создавать многообразие самолетов с различными 
характеристиками, но с однотипной конструкцией и едиными системами. 

Преимущества семейства пассажирских модификаций на основе единого 
базового самолета даже при частичных весовых и иных издержках весьма 
значительны и при изготовлении, и при эксплуатации. Они достигаются 
снижением затрат на проектирование, испытание, серийное производство и 
обслуживание, а также сокращением производственно-технических и научно-
экспериментальных ресурсов. 

Недостатком метода модульного проектирования является возможная 
неоптимальность аэродинамических и весовых характеристик модификаций, 
приводящая к некоторому увеличению себестоимости перевозок. 



 
В качестве отличительного научного подхода следует признать метод 

проектирования модификаций на основе резервирования. 
Этот метод заключается в выборе некоторых параметров самолета с 

заранее определенным технически и экономически целесообразным 
завышением с целью создания потенциала для осуществления 
модификационных изменений. 

Разработка модификаций на основе такого метода таит в себе 
определенное противоречие, с одной стороны, планируемые резервы 
утяжеляют конструкцию и тем препятствуют достижению максимальной 
эффективности, с другой – их отсутствие усложняет решение задачи 
модификации базового самолета. Известно, что одно ценное качество самолета 
обычно достигается за счет частичного ущемления другого: нельзя создать 
самолет, емкий для модификаций и одновременно обладающий максимальной 
эффективностью. 

Резервирование осуществляется, как правило, по следующим параметрам: 
тяге двигателей, длине и объему фюзеляжа, высоте стоек основного шасси, 
емкости топливной системы и площади крыла. 

Вопрос о резервировании, особенно в количественном представлении, 
весьма сложен, поскольку связан с основными требованиями, 
обеспечивающими длительную летную жизнь самолету и серийность его 
производства. 

Следовательно, процесс модификаций, основанный на методе 
резервирования, основан на поисках компромиссных решений и на 
определении минимальных, экономически целесообразных весовых потерь 
ради создания резервов. 

Процесс планирования модификаций – это непрерывный ряд 
компромиссных решений между эффективностью базового самолета и 
возможностями его модификаций. Альтернативная постановка этого вопроса 
вряд ли целесообразна.  

 
1.1. Взаимосвязь модификационных изменений со  

взлетно-посадочными характеристиками модификаций 
Одним из основных конструктивных изменений в модифицированных 

самолетах является увеличение (или уменьшение) длины фюзеляжа (рис. 1) 
[14]. 



Такое изменение н хl l l l′ = + ∆ + ∆  может быть осуществлено только при 
наличии резерва угла, обеспечивающего заход на посадку при определенном 
угле атаки крыла, т.е. при увеличенной высоте основных опор шасси. При 
отсутствии таких резервов неизбежен существенный рост массы модификации. 
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Рис.1. Изменения длины носовой и хвостовой частей фюзеляжа 
 модификации самолета ERJ 170-200  

 
Увеличение длины фюзеляжа приводит к увеличению 

пассажировместимости самолета, т.е. повышению его производительности. 
 

 
Рис.2. Изменение характеристик „груз – дальность” при разработке  

модификаций базового самолета [ 41 ] 
Как следует из данных, приведенных на рис.2, вопрос повышения 

рейсовой производительности ( рейскн /Lm ⋅  ) целенаправленно решается путем 



изменения величины коммерческой нагрузки ( кнm∆ ) или дальности ее 
перевозки ( L∆ ), либо того и другого этих параметров одновременно  

LmW кнp ∆⋅∆=∆  

При этом модификация сохраняет в максимальной степени основные 
положительные свойства базового варианта. 

Создание модификаций с повышенной производительностью и по трудо, и 
по стоимостным затратам обходится гораздо дешевле, чем разработка нового 
самолета с такой же производительностью. Получаемое при этом снижение 
себестоимости перевозок повышает рентабельность и способствует быстрой 
окупаемости затрат на создание модификаций. 

Виды модификаций отличаются характером и результатами изменений 
летно-технических данных. У одних самолетов увеличивают 
пассажировместимость ( пасn ) и грузоподъемность ( н.кm ) при уменьшении или 
при сохранении дальности полета (см. точки c  и c′ ) на рис.2 в сравнении с 
исходной точкой b ), у других, наоборот, – увеличивают дальность при 
сохранении постоянными пасn  и н.кm  (точка d ). У третьих  – и то и другое 
(точка e ).  

Примером последнего является Дуглас DC-8 и его три модификации:  
DC-8-61 (точка c ), DC-8-62 (точка d ) DC-8-63 (точка e ). Можно различать и 
другие виды модификаций, расширяющие возможности использования 
самолета.  

Как следует из приведенных данных, создание модификаций 
осуществляется целенаправленным изменением основных параметров базового 
самолета, т.е. увеличением числа пассажирских кресел и дальности полета. 

При этом следует иметь в виду, что такие изменения ведут к увеличению 
взлетно-посадочных масс модификаций на 17 ÷ 29 %  (рис. 3).  

Как установлено [15] у модифицированных самолетов наиболее 
существенно изменяются взлетная масса, и удельная нагрузка на крыло. Кроме 
того, у подавляющего большинства модификаций, с ростом взлетной массы и 
сохранением параметров силовой установки, существенно снижается 
тяговооруженность самолета, что отрицательно сказывается на его взлетно-
посадочных характеристиках (табл. 1; рис. 4). 

 
 



 
 

Рис.3 Изменение взлетных масс модификаций ряда самолетов 
транспортной категории [6; 38] 

 



Таблица 1. 
Изменения ВПХ пассажирских самолетов типа ERJX (Бразилия) 

в процессе их модификации 

Тип самолета и 
его модифика-

ции 

Число 
пассажиров 

Взлетная 
масса, 

кг 

Удельная 
нагрузка 
на крыло, 

кг/м2 

Взлетно-посадочные ха-
рактеристики 

Длина раз-
бега, м 

Длина 
пробега, м 

ERJ135ER 37 19000 384 1516 1209 
ERJ140ER 44 20150 407 1693 1344 
ERJ145XR 50 24000 484 2093 1417 

RRJ 60

RRJ 75

RRJ 95

Вырезка

Вставка

 
 

Рис 4. Изменения потребной длины ВПП у модификаций самолета RRJ 75: 
Модификации RRJ 60 RRJ 75 RRJ 95 
Число пассажирских  кресел  60 – 63 75 – 78 95 – 98 
Дальность, км 3545 – 5205 3360 – 5125 3280 – 4620 
Потребная длина ВПП, м 1595 1646 1980 

 

Такая же тенденция увеличения потребной длины ВПП наблюдается и у 
среднемагистральных (рис.5, табл. 2) и дальнемагистральных пассажирских 
самолетов (табл.3). 



 
Рис.5. Возможные модификации среднемагистрального пассажирского 

самолета Ту-204 
Таблица 2 

Сравнительная оценка модификаций самолета Ту-204 
 по потребной длине ВПП 

Модификации Ту-204 Ту-204 
-100 

Ту-204 
-120 

Ту-204 
-200 

Ту-204 
-300 

Массовые характеристики 
Максимальная взлетная 
масса, кг 

94600 103000 103000 110750 107500 

Полезная нагрузка, кг 21000 21000 21000 25200 18000 
Запас топлива, кг 24000 32800 32800 35710 36000 

Летно-технические характеристики 
Крейсерская скорость, км/ч 810-850 
Практическая дальность, км 3700 6500 6500 6300 9000 
Максимальная высота 
 полета, м 

12600 12600 12600 12100 12100 

Длина ВПП, м 1550 2250 2250 2250 2500 
В табл.3 приведены значения модификационных изменений в самолетах  

А-330 и А-340. В этих самолетах изменялись практически все основные 
параметры: число пассажиров ( кнm ), площадь крыла ( 2м

S ) и длина фюзеляжа 

( ô∆ ), что привело к существенным изменениям и других определяющих 

параметров. 
Из приведенных в табл.2, 3 и 4 данных следует, что потребные длины ВПП 

модификаций возрастают почти на 1000 м. Этот рост объясняется не только 
увеличением взлетной массы, но и значительным увеличением дальности, что 
обеспечивается существенным ростом массы топлива на борту самолета. 



Таблица 3 

Изменения взлетно-посадочных характеристик при модификациях самолетов типа АЗХО (Европа) 

 
 

Тип самолета и 
его модифика-

ции 

Число 
пассажиров 

Взлетная 
масса, кг 

Площадь 
крыла, м2 

Удельная 
нагрузка на 

крыло, 
кг/м2 

Тип двига-
теля 

Длина 
фюзеля-

жа, м 

Взлетно-посадочные характеристи-
ки 

Длина ВПП 
по FAR, м 

Длина пробега по 
ГAA (посадочная 

дистанция), м 
А330-200 253-406 243450 362 673 GECF-6-80E 59,0 2256 1509 
А330-300 295-440 243450 362 673 GECF-6-80E 63,7 2652 1745 
А340-200 239 275000 362 760 CFM56-5C 29,4 2652 1790 
А340-300 295-440 276500 362 764 CFM56-5C 63,7 3048 1864 
А340-500 313-375 368000 435 846 RRTzent500 67,8 3186 1960 
А340-600 380-475 368000 435 846 RRTzent500 74,8 3186 2012 

 



Таблица 4 

 Изменения ВПХ модификаций самолета Боинг-737 

Тип самолета 
 и его моди-

фикации 

Число 
пасса-
жиров 

Взлетная 
масса, кг 

Удельная 
нагрузка 
на крыло, 

кг/м2 

Взлетно-посадочные 
характеристики 

Длина раз-
бега, м 

Длина 
пробега, м 

737-100 103 50346 571 1290 1220 
737-200А 120 52386 594 2058 1281 
737-200Ф 120 58333 662 2734 1396 
737-300 126 56473 641 2012 1396 
737-400 147 62824 713 2356 1488 

737-400Н 147 68040 772 2664 1540 
737-800 162 79017 655 2241 1662 
737-900 177 79244 657 2408 1662 
 
Обобщенная зависимость потребной длины ВПП при разработке модифи-

цированных самолетов с увеличенной взлетной массой и удельной нагрузкой на 
крыло представлена на рис. 6. 
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Рис. 6. Длина взлетно-посадочных полос: а) региональных (РС); 

 б) среднемагистральных (СМС); в) дальнемагистральных самолетов (ДМС)  
 
Как вытекает из приведенных исследований, взлетно-посадочные 

характеристики существенно отличаются не только у различных базовых 
самолетов, но и у различных модификаций одного и того же самолета (рис.6). 

Увеличение вппL  достигает 1000…1500 м, что и является одной из причин 
крайне негативных последствий в виде катастроф с человеческими жертвами 
(рис.7а), выкатываний за пределы ВПП (рис.7б) при посадках, в виде 
разрушений колес и стоек шасси (рис.7в). 



 

 
а)    б)     в) 

Рис. 7. Количество катастроф по фазам полета (а), количество выкатов за 
ВПП при посадке (б), типичные разрушения колес и стоек шасси (в) 

 
Представленные на этих рисунках разрушения со всей очевидностью 

подтвердили, что проблема ВПХ модификаций – это острая проблема 
обеспечения безопасности полетов. 

Из приведенных исследований вытекают выводы: 
 процесс модификации самолетов является весьма эффективным 

средством совершенствования авиационной техники в особенности по 
параметру “груз-дальность”; 

 увеличение коммерческой нагрузки приводит к увеличению взлетной 
массы, а при неизменной площади крыла – к росту удельной нагрузки на крыло 
и снижению тяговооруженности самолета; 

 увеличение массы самолета и удельной нагрузки на крыло неизбежно 
влечет за собой существенное ухудшение взлетно-посадочных характеристик, 
т.е. увеличение длины разбега и пробега, потребной длины взлетно-посадочной 
полосы, а иногда и повышение класса аэродромов базирования по отношению к 
базовому самолету; 

– на протяжении всего периода развития авиации шел поиск и реализация 
средств обеспечения требуемых взлетно-посадочных характеристик путем 
улучшения аэродинамических свойств крыла, энерговооруженности самолета и 
совершенствования его тормозных систем; 

 на этапе разработки модификаций самолета все вышеназванные средства 
не могут быть использованы для сохранения базовых значений взлетно-
посадочных характеристик, поскольку крыло и силовая установка у таких 
самолетов (с возросшей взлетной массой) остаются, как правило, неизменными; 

− использование уже известных способов улучшения взлетно-посадочных 
характеристик применительно к модификациям самолета практически 



невозможно, поскольку они требуют коренных изменений в крыле и силовой 
установке, т.е. фактической разработки нового типа самолета. 

С учетом проведенного анализа стало очевидным, что удержание взлетно-
посадочных характеристик модификаций (с увеличенной взлетной массой и 
удельной нагрузкой на крыло) путем введения новых концептуально 
структурных положений и использования принципиально новых локальных 
конструктивов в крыло и шасси является наиболее обоснованным подходом к 
решению проблемы ВПХ модификаций.  

 
2. Концептуальные условия обеспечения ВПХ модификаций 

на уровне их базовых вариантов 
При решении проблемы ВПХ следует иметь в виду, что разрабатываются 

модификации (м) на основе базового (б) самолета транспортной категории, в 
котором максимально использованы все научно-технические решения, 
доступные на момент его создания [17]. 

Одним из главных достижений в базовом самолете является его крыло: 
хорошо аэродинамически скомпонованное, прошедшее все этапы испытаний в 
аэродинамических трубах в процессе летных испытаний опытных и серийных 
самолетов. Поэтому у модификаций отечественных пассажирских и 
транспортных самолетов сохраняют, прежде всего, главные параметры крыла: 

бм SS = ;   б
эф

м
эф λ=λ      (1) 

При таком подходе с учетом соотношения (1)  любые пути разработки 
модификаций ведут к увеличению взлетно-посадочных масс (до 20%), а значит 
к адекватному увеличению удельной нагрузки на крыло (∆р ≈ 20%) [36] 

рм > рб        (2) 
Кроме того, у модификаций существенно изменяется другой наиболее 

важный параметр – их тяговооруженность ( ot ). При этом возможны два случая: 
первый – силовая установка остается как у базового самолета и тогда 
относительная величина м

ot  < б
ot  . Если же на модификацию ставят новые 

двигатели, то здесь может иметь место и соотношение тяговооруженностей:   
( м

ot  ≥  б
ot )        (3) 

В условиях, когда изменяются основные параметры модификаций по 
массе, по удельной нагрузке на крыло, по исходной тяговооруженности, 
принципиально иным должен быть подход к оценке и управлению взлетно-
посадочными характеристиками. 



Поскольку при разработке модификаций происходят изменения наиболее 
значимых параметров ( oкнo t,p,L,m,m ), то проблему ухудшения их ВПХ 
какими либо известными мерами решить просто невозможно. В этом вопросе 
требуется принципиально новый подход и использование ранее неизвестных 
проектно-конструкторских решений, способных обеспечить условие:  

(ВПХ)м { }м
o

мм
o

м
o t,L,p,m  ≈ (ВПХ)б ,   (4) 

реализации которого посвящены все дальнейшие исследования. 
2.1. Нормированные значения перемещений и скоростей  

при взлете и при посадке 
Под взлетно-посадочными параметрами подразумеваются (рис.8) [13, 30, 

31, 32]: 
1. Длина разбега – расстояние по горизонтали, проходимое самолетом с 

момента страгивания на линии старта до момента его отрыва от ВПП плюс 
часть расстояния,  пролетаемого до достижения высоты 10,7м (по НЛГ FAR – 
половина по НЛГ BCAR – треть). При взлете со всеми работающими 
двигателями добавляется запас 15%. Наибольшая потребная длина разбега не 
должна превышать располагаемой длины взлетной дорожки ВПП, имеющей 
твердое покрытие (рис. 8). 

 
Рис. 8. Параметры, характеризующие взлет (а) и посадку (б) самолета 



2. Дистанция прерванного взлета – расстояние по горизонтали, проходимое 
самолетом от старта до момента достижения скорости, при которой происходит 
отказ критического двигателя ( 1nV − ), плюс расстояние до момента полной 
остановки самолета в результате торможения, когда летчик принимает решение 
прекратить взлет. Эта дистанция не должна превышать потребную длину ВПП 
плюс длина концевой полосы безопасности (КПБ) (если она есть). 

Концевая полоса безопасности имеет поверхность, способную выдержать с 
небольшими повреждениями нагрузку от самолета и обеспечить торможение. 

3. Взлетная дистанция – расстояние по горизонтали, проходимое 
самолетом с момента старта до момента набора высоты 10,7м (рис.8а). При всех 
работающих двигателях добавляется запас 15%. Максимальная потребная 
взлетная дистанция не должна превышать длину ВПП плюс длина свободной 
зоны. 

4. Посадочная дистанция  расстояние по горизонтали, проходимое 
самолетом при посадке с высоты 15м (рис. 8б) до полной остановки самолета. 

5. Длина пробега  расстояние по горизонтали, проходимое самолетом с 
первого момента касания пневматиков шасси со взлетно-посадочной полосой 
до полной остановки самолета. 

6. Сбалансированная длина ВПП – длина ВПП, когда взлетная дистанция 
до высоты 10,7 м равна дистанции прерванного полета. Соответствующая 
сбалансированной длине величина скорости 1nV −  называется критической 
скоростью отказа двигателя при взлете. При отказе двигателя до достижения 
этой скорости взлет должен быть прекращен; начиная с критической скорости и 
далее взлет будет продолжен. В общем случае сбалансированная длина ВПП 
получается при наихудших условиях возможного отказа двигателя. На этапе 
предварительного проектирования сбалансированная длина ВПП определяется 
без учета концевой полосы безопасности или свободной зоны. 

7. Потребная длина взлетной дистанции – наибольшая из дистанций: 
прерванного взлета, взлетной дистанции до высоты 10,7м с одним отказавшим 
двигателем и взлетной дистанции до высоты 10,7м со всеми работающими 
двигателями, увеличенной на коэффициент 1,15. 

Нормированными являются не только расстояния, но и скорости, которые 
должны обеспечивать безопасность и управляемость в случаях отказа 
двигателя, небольших ошибок пилотирования и атмосферной турбулентности. 
Скорость сваливания cV  определяется следующим выражением: 



 ( ) ,
C13,1

m2V
maxу

c ρ
=  (6) 

где maxуС – максимальный коэффициент подъемной силы, т.е. уC  в вершине 

кривой ( )α= fCу , а множитель 1,13 учитывает потерю скорости при маневре на 

сваливание (по методике FAA). 
Минимальная эволютивная скорость эmaxV  – это наименьшая воздушная 

скорость, при которой сохраняется управляемость самолета после отказа 
двигателя, при угле крена 5° и при взлетной тяге (мощности) остальных 
двигателей. Общепринято, что эmaxV   не должна превышать  

1,2 cV при maxвзлm  . 

Cкорость отрыва отрV  (скорость касания) – воздушная скорость в момент 

отрыва основных опорных устройств самолета от ВПП. Эта скорость 
определяется величиной стпV  и техникой пилотирования во время отрыва 

передней стойки. При отрV  у самолета должна быть возможность создания 

положительного градиента набора высоты (без учета влияния земли). 
Скорость подъема передней стойки стпV  –  скорость, при которой летчик 

увеличивает угол тангажа и отрывает переднюю стойку. Общие требования 
предусматривают [ 30], чтобы 

 1стп VV ≥   

 эminстп V05,1V ≥  (7)  

Кроме того, стпV  должна быть выбрана таким образом, чтобы на высоте 

10,7 м достигалась 2V  с учетом приращения скорости V∆  в промежутке между 

стпV  и 2V . Если самолет отрывает переднюю стойку с максимальной 

практически достижимой угловой скоростью, то отрV  не должна быть меньше 

чем 1,1 minотрV   при  работе всех двигателей или 1,05 minотрV  при отказе одного 

двигателя. 
Минимальная скорость отрыва minотрV – наименьшая скорость, выше 

которой самолет может безопасно производить отрыв и затем продолжать 
взлет, и это может быть продемонстрировано посредством летных испытаний; 

minотрV  обычно очень близка к cV . 

С другой стороны, minотрV  может быть определена с учетом 

геометрических данных самолета как скорость, при которой хвостовая часть 



фюзеляжа может контактировать с ВПП перед отрывом самолета. На этапе 
предварительного проектирования minотрV  оценить трудно из-за большого 

влияния близости земли. Можно сделать попытку оценить  

minотрV  по геометрии самолета, используя кривую )(fCy α=  с учетом влияния 

земли. 
Безопасная скорость взлета 2V  – это скорость самолета, достигается на 

высоте 10,7 м. Общие требования предусматривают, чтобы 
 min22 VV ≥ ;     эmin22 V1,1V ≥  (8) 

где min2V  должна быть не меньше, чем 1,2 cV . 

Среди параметров перемещений по ВПП наиболее важными являются 
длина разбега при взлете ( pL ), длина пробега при посадке ( пpL ) и дистанция 

прерванного взлета ( пpерL ), которая и определяет потребную длину ( вппL ) для 

конкретного самолета, а, по сути, допустимый аэродром базирования 
(А, Б, С, …). Неотъемлемой частью ВПХ являются взлетно-посадочные 
скорости, которые во многом определяют величины ( pL , пpL , пpерL ), а также 

перегрузки, возникающие при взлете и посадке. Среди них следует выделить: 
скорость отрыва ( отрV ) самолета от ВПП, скорость принятия решения ( 1V ) в 

условиях прерванного взлета, скорость захода на посадку ( зпV ) и скорость 
вертикального парашютирования ( уV ) в первый момент приземления самолета 

и некоторые другие. 
Все эти перемещения и скоростные параметры “закладываются” на этапе 

разработки модификаций и, как отмечалось ранее, вследствие роста удельной 
нагрузки на крыло у модификаций существенно возрастают, что может 
привести к потере конкурентоспособности модификаций по требованиям 
условий базирования. 

 
2.2. Условия обеспечения детерминированных значений  

ВПХ модификаций 
У модификаций, с повышенной удельной нагрузкой на крыло эти 

параметры возрастают по отношению к базовому самолету, что не всегда 
является приемлемым. С учетом этого обстоятельства, концептуальные 
положения по величине этих линейных параметров представляются в 
следующем виде [23]: 



• длина разбега модификации ( м
рL ) должна быть равной (или незначительно 

отличаться) длине разбега базового самолета 
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• дистанция пробега модификации при посадке ( м
прL ) должна быть равной 

(или меньше) длины пробега базового самолета ( б
прL ) 
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• дистанция прерванного взлета модификации ( м
прерL ) должна быть равной 

дистанции прерванного взлета базового самолета ( б
прерL ) 

      б
прер

м
прер LL ≅ ,               (11) 

что и составляет часть концептуальных условий, обеспечивающих 
модификации с увеличенной массой и удельной нагрузкой на крыло (при  

б
кр

м
кр SS = ) возможность базирования и эксплуатации на аэродромах, заявленных 

для базового самолета. 
К группе концептуальных положений обеспечения ВПХ модификаций на 

уровне базового самолета следует отнести и ряд скоростных характеристик, 
присущих самолету во взлетно-посадочных режимах. 

Естественно, что у модификаций с увеличенной удельной нагрузкой на 
крыло все эти скорости возрастают, что (с учетом человеческого фактора) 
приводит к усложнению техники пилотирования и (как часто бывает) к 
непоправимым ошибкам в виде аварий и катастроф. 

С учетом ограничений по взлетно-посадочным скоростям и условия по 
потребным длинам взлетно-посадочных полос скоростное концептуальное 
положение представляется в следующем виде: 

- скорость принятия решения в условиях прерванного взлета на 
модификации должна быть одинаковой со скоростью принятия решения на 
базовом варианте 

 б
1

м
1 VV ≅  (12) 

По сути, выполнение такого условия обеспечит равенство дистанций 
прерванного взлета модификации и базового самолета, а у пилота идентичность 



посадки на более тяжелой модификации. 
Весьма важным скоростным параметром является скорость 

парашютирования уV  в момент приземления (рис. 9). 
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Рис. 9. Участки посадочной дистанции самолета, соотношение 
подъемной силы крыла и посадочного веса самолета [25, 31, 32] 

 
Как следует из приведенных данных на участках 1, 2, 3 посадочной 

дистанции посадочный вес самолета  (G ) уравновешивается подъемной силой 
крыла ( aY ).  

Однако на четверном участке это условие нарушается, поскольку 
происходит приземление самолета. Иногда этот участок называют 
парашютированием самолета с вертикальной составляющей yV . Ее величина 

определяется не только параметрами модификации, но и техникой 
пилотирования. Значения yV  во многом предопределяют величину перегрузки 

при приземлении, характер движения не только на 4, но и на их последующих 
участках пробега самолета по ВПП. 

Соотношение величины подъемной силы и  посадочного веса в этот 
момент времени оценивается коэффициентом неуравновешенности [20] 

 
G
Yа=β  < 1,0. (13) 

При решении практических задач удобнее пользоваться относительной 
величиной β , которая равна  

 
gm

Y1
пос

а

⋅
−=β . (14) 

Естественно, что вертикальная скорость на участке 4 определяется в 
основном 

 ( )β= fVу , 

где β  – относительная величина коэффициента неуравновешенности 
посадочной массы подъемной силой крыла. 



Поскольку величина β  зависит не только от параметров модификации, но 
и от техники пилотирования, то концептуальное условие по уV  запишется в 

виде 
 ( ) б

у
м
у VДЭК,V ≅β , (15) 

где  ДЭК – дополнительная энергетическая камера, способная погасить часть 
посадочной энергии более тяжелой модификации. 
При использовании ДЭК самолет в продольном направлении совершает 

устойчивое движение. Это позволяет примерно на 2…3 сек. раньше включить 
тормоза, а концептуальное положение (10) может быть записано в виде 
зависимости: 

 ( )( ) б
прпзуу

м
пр LДЭК,h,V,СL =β . (16) 

Таким образом, выполнение концептуального условия (10) может быть 
осуществлено путем обоснованного выбора параметров дополнительной 
энергетической камеры (ДЭК). 

 
2.3.Формы интеграции концептуальных положений и проектно-

конструкторских решений при обеспечении условия (ВПХ)м ≅ (ВПХ)б 
Используя предложенные частные положения, представляется возможным 

объединить их в едином Пакете, способном обеспечить ВПХ модификаций на 
уровне базового самолета (рис.10) [22]. 

Как видим весь пакет состоит из двух условных блоков: 
- блока концептуально-структурных положений – новых принципов, 

методов и моделей, т.е. теоретического блока, позволяющего проблему ВПХ 
решать на новых научных подходах и   

- блока новых проектно-конструкторских решений, обеспечивающих 
реализацию новых научных положений в конструкциях крыла и шасси без 
существенного изменения основных компоновочных параметров этих 
агрегатов.  

Из структуры, представленной на рис. 10, вытекает, что на основе частных 
положений  ( рL  = 1,0;  прL  = 1,0  и  прерL  = 1,0) необходимо разработать новый 

метод определения основных параметров, таких как взлетная масса и 
тяговооруженность модификаций на этапе их проектирования по 
детерминированным значениям перемещений рL , прL , и прерL  самолета по ВПП.  

 Такой подход позволит обеспечить базирование модификаций на 
аэродромах, заявленных для базового самолета.  



Для тех же случаев, когда у модификаций с пониженной 
тяговооруженностью предложенным методом обеспечить требуемые значения 
ВПХ не представляется возможным в “Пакете…”  предусмотрено использовать 
локальные конструктивы в крыле и шасси для достижения заявленной цели. 

 
Рис.10. Схема интеграции информационных ресурсов при обеспечении 

условия (ВПХ)м = (ВПХ)б 



Одним из таких решений является целенаправленное изменение 
аэродинамического качества крыла во взлетно-посадочной конфигурации путем 
отклонения в щелях выдвижных закрылков интерцепторов (ЩИЗ) на участке 
парашютирования и нетормозного пробега с целью резкого снижения уС  и 

увеличения хС  на этих участках посадочной дистанции. Использование ЩИЗ 

приведет также к существенному изменению коэффициента β , т.е. 
неуравновешенности массы модификации подъемной силой ее крыла, что 
обеспечит необходимую величину м

yV  равно уV  базового самолета. 

Предлагается также без изменения основных параметров стоек шасси в их 
амортизационные системы ввести дополнительные энергетические камеры 
(ДЭК), способные погасить энергию обжатых пневматиков колес в первый 
момент приземления, и тем самым существенно сократить (или полностью 
устранить) участок нетормозного пробега, а при разбеге несколько раньше 
вывести крыло модификации на взлетный угол атаки. 

Таким образом, основные положения “Пакета…”,  т.е.  путем разработки 
нового метода определения взлетной массы и тяговооруженности модификации 
при ее проектировании, а также использования новых локальных конструктивов 
крыла (ЩИЗ) и шасси (ДЭК), являются основой решения проблем обеспечения 
ВПХ модификаций на уровне их базового самолета. 

Реализации положений, входящих в структуру предложенных положений и 
посвящены дальнейшие исследования. 

 
3. Метод формирования взлетно-посадочных масс и 

тяговооруженностей ( ( )oo tm ) по условию (ВПХ)м ≈ (ВПХ)б 
Одним из основных составляющих предложенного “Пакета…” (см. рис.10) 

является метод формирования при проектировании массы ( om ) и 
тяговооруженности ( ot ) модификации по заданным взлетно-посадочным 
характеристикам [18]. 

В данной работе за исходные их значения приняты величины, которые 
присущи базовому самолету, как прошедшего многогранную проверку в 
процессе летных испытаний и в период эксплуатации при авиаперевозках. 

При такой постановке все взлетно-посадочные параметры модификаций 
можно представить в виде относительных величин перемещений по ВПП ( iL ) и 
нормированных скоростей ( iV ) 



 iб
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м
i L0,1

L
L

== ,          iб
i

м
i V

V
V

=  ,  (17) 

а метод определения om  и ot  модификаций запишется в виде 

( )iioo VLft,m = .              (18) 
Реализации такого метода и посвящены исследования данного раздела. 
 
3.1. Области приемлемых значений ( )oo tm



 при разбеге и на пробеге 
Применительно к дистанции разбега условие (9) преобразуется к виду 
 б

p
м
p LL ≈ ,  

где   – м
pL  – длина разбега модификации; 

    б
pL  – длина разбега базового самолета. 

На участке разбега самолет перемещается по взлетно-посадочной полосе 
(ВПП) со скоростью от 0Vp =  до скорости отрыва отрV . 

При взлете самолета принимаем, что весь разбег совершается на основных 
опорах шасси, угол атаки ( pα ) и угол отклонения тяги ( тϕ ) в процессе разбега 

считаются постоянными, что позволяет принять 0тр ≈ϕ−α , ( ) 0cos тp ≈ϕ+α  и 

( ) 0sin тp ≈ϕ+α . 

Для оценки влияния роста массы модификации самолета по сравнению с 
базовым самолетом воспользуемся достаточно точным аналитическим 
выражением для определения длины разбега [31] 
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где  1К  – коэффициент, учитывающий падения тяги двигателей по скорости и 

потери в воздухозаборниках. Для ТРД при СА 9,0К1 ≈ ; для С30t о
н

+=  и 
730 мм рт ст. 813,0К1 ≈ ; 

кf  – коэффициент трения качения 0,02 ≤ кf ≤ 0,08,  



0,02 – по сухому бетону , 0,04 – по твердому грунту; 

.р.хС . – коэффициент лобового сопротивления при разбеге. 

Если исходить из условия (9), т.е. равенства длин разбега модификации 
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В выражении (21) следует подставить значения неизвестных скоростей, 
определяемых на основании уравнения (20): 2
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случае получим: 
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т.е. зависимость, связывающую основные параметры в процессе 
проектирования модификации самолета. 

Основными параметрами, устанавливающими взаимосвязь ( )м
0

м
0 tm , 

являются аэродинамические коэффициенты руС  - при разбеге и отруС  в момент 

отрыва самолета от ВПП. Оба эти коэффициенты зависят от геометрических 
параметров крыла, т.е. его профиля в плоскости ХОУ и проекции по виду в 
плане. Из этого обстоятельства вытекают важные обстоятельства. Поскольку в 
постановке задачи принято, что б

кр
м
кр SS =  и профили их одинаковы, то 

модификационным изменениям могут подвергаться только локальные 
параметры крыла (МЛК – рис.14) по виду в плане, локальные изменения в 
механизации задней кромки. 

В качестве примера рассмотрим базовый самолет с исходной 
тяговооруженностью 30,0t б

0 =  и 08,0С рх = , 70,1С отру = . При условиях  1Lp = , 

9,0K1 =  и 0,813, 02,0fк =  и 0,08 определим возможные изменения взлетной 



массы, если тяговооруженность рассматриваемого самолета изменяется в 
пределах 6,1t7,0 ≤≤ . 

Результаты расчета по зависимости (22) представлены на рис. 11, где 
выделены зоны, ограниченные двумя условиями:  

– 78,0m min0 = . Это условие введено при эксплуатации модификации с 

пониженными взлетными массами (что чаще всего и встречается в практике 
эксплуатации самолетов с  0m >300т); 

–  26,1m max0 = . Такое условие отражает возможность эксплуатации 

модификации с повышенной взлетной массой (при обеспечении условий 
прочности). 

Как видим, если модификацию самолета осуществлять из условия б
p

м
p LL = , 

то существенно предпочтительнее область модификационных изменений 
ограниченная условием 0,1tи0,1m м

0
м
0 << , а полученные зависимости (19) и 

(22) позволяют количественно оценить допустимое изменение основных 
параметров в модифицированном самолете при длине разбега 0,1Lм

p = . 

 
Рис.11. Прогноз основных параметров (тяговооруженности и взлетной 

массы) модификации транспортного самолета с параметрами: 
с/м828,71Vи1,70C0,08;C;3,0t;т300m б

отрУотрXр
б
о

б
0 =====  (при б

p
м
p LL = ) 

 
Для оценки роста посадочной массы модификаций по сравнению с базо-

вым самолетом воспользуемся известным, достаточно точным выражением для 
определения длины пробега [18]. 
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где пдn  – число двигателей; 

pr  – коэффициент отношения тяги реверса к прямой тяге двигателей; 

прf  – приведенный коэффициент трения колес при пробеге (среднее значе-

ние); 

прхС  – коэффициент аэродинамического сопротивления на пробеге; 

пруС  – коэффициент подъемной силы на пробеге, 

При этом величина посадочной скорости определяется по выражению: 

 
крпосуo
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m2V
⋅⋅ρ

= . (24) 

Непременным условием выбора параметров модификации является кон-
цептуальное условие (10), применение которого к посадочному пробегу пред-
ставляется в следующих виде 
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пр == , (25) 

т.е. должно выполняться равенство длин пробегов модифицированного и базо-
вого вариантов самолета. 

Если в процессе разработки модификации остаются неизменными 
,S,С,С,,f,К крпосупрхопр1 

ρ  то по аналогии с (21) можно сформировать равен-

ство: 
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в которое следует подставить значения посадочных скоростей, определяемых на 
основе выражения (24) 

 ( ) ( )2пос
2
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2б
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В этом случае равенство (26) преобразуется к виду 
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Для упрощения зависимости (27) в качестве параметров базового самолета 

примем значения: т300mб
o = ; 227,66Vб

пос = м/с; 3,0Сх = ; 0,2С посу = ; 25,0fпр = ; 

4,0rp = ; и 3,0t б
0 =  и при условии 1Lпр =  и 9,0К1 =  и 0,813 определим 

возможный рост взлетной массы как при отказе критического двигателя, так и 
при работе всех двигателей. 

Результаты расчета представлены в табл.5. 
 

Таблица 5. 
Прогноз величин взлетных масс ( м

0m ) и тяговооруженностей ( м
0t ) у 

модификации тяжелого транспортного самолета по условию м
прL = б

прL  

при 3,0С прх =  и 0,2С посу =  

м
0m  

м
0t  

9,0К1 =  813,0К1 =  

Без отказа 
двигателя 
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двn
11  Без отказа 
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двn
11  

0,78 
0,8 
0,9 
1,0 
1,1 
1,2 
1,26 

0,169 
0,244 
0,622 
1,0 

1,378 
1,758 
1,982 

- 
0,059 
0,530 
1,0 

1,470 
1,941 
2,223 

0,104 
0,185 
0,593 
1,0 

1,408 
1,815 
2,060 

- 
- 

0,49 
1,0 
1,51 
2,02 

2,326 
 
Как следует из данных приведенных в табл.5 диапазон изменения взлетных 

масс модификаций принят в виде ограничений со следующими значениями: 
0,72 < м

оm  ≤ 1,26.  
Анализируя полученные данные можно прийти к выводу, что реверс тяги 

( 0t =0) можно не использовать при: м
0m  ≤ 0,735; м

0m  ≤ 0,787;  м
0m  ≤ 0,755;  

м
0m  ≤0,804. 



Так, например, при м
0m  = 0,804 и 0t  = 0 имеем 897,0Vм

пос = ; и м
прL  = 600, т.е. 

в этом случае условие (25) выполняется простым торможением колес шасси без 
применения реверса тяги двигателей. 

 
3.2. Потребные ( )oo tm  с учетом изменения скорости по принятию 

решения при прерванном взлете 
При взлете самолета с несколькими двигателями может произойти отказ 

одного или части двигателей на разбеге. Тяговооруженность современных 
самолетов позволяет совершить взлет при работе половины двигателей, 
поэтому при отказе двигателя возможно и продолжение взлета на работающих 
двигателях, и прекращение взлета. В первом случае взлет называется 
продолженным, во втором – прерванным (рис.12) [30, 32]. 

 

 

V1 

 
Рис. 12. Изменение скорости V  по пройденному пути L  в случае  

отказа двигателя на разбеге при прерванном и продолженном взлете. 

 
Критерием  для принятия решения является так называемая критическая 

скорость принятия решения – 1V . Это наибольшая достигаемая самолетом 
скорость, при которой в случае отказа двигателя возможно как безопасное 



прекращение взлета в пределах располагаемой длины взлетной полосы, так и 
его продолжение.  

Отметим, что скорость принятия решения устанавливается в «Руководстве 
по летной эксплуатации» (РЛЭ) [30] и должна быть больше или равна 
минимальной иволютивной скорости разбега ( эвminV ), на которой при отказе 

критического двигателя обеспечивается управление самолетом с помощью 
аэродинамических органов управления для поддержания прямолинейного 
движения, а также, меньше или равна скорости подъема передней стойки 
шасси, что тоже обусловлено требованиями РЛЭ ( стп1 VV ≥ ). 

Для решения поставленной задачи дистанцию прерванного взлета 
( РДПВДПВ LL ≤ )  и потребную дистанцию завершенного разбега ( РДРПДЗРПВ LL ≤ ) 
представим в виде соответствующих сумм (рис.12): 

 0VVVV0ДПВРДПВ 11откотк
LLLLL →→→ ++=≥ , (28) 

 
отр11откотк VVVVV0ДПЗРРДР LLLLL →→→ ++=≥ , (29) 

Для определения 1V  надо располагаемую дистанцию прерванного взлета 

РДПВL  (выр. 28), уменьшенную на длину концевой полосы безопасности ( КПБL ), 

приравнять к потребной дистанции завершенного разбега РДРL  (выр. 29). 
В результате такой операции получим 
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Здесь ДВn – количество двигателей; 

 прхС – коэффициент лобового сопротивления при пробеге; 

 2К  – коэффициент, учитывающий время для принятия летчиком решения 
и время включения тормозных средств самолета; 

 рr  – коэффициент отношения тяги реверса к прямой тяге двигателей; 

прf  – приведенный коэффициент трения колес при пробеге (среднее его 

значение). 



Для исследования выр. (30) введем в рассмотрение относительные 
величины  
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в которых индексом «б» обозначены параметры базового самолета. 
Используя эти безразмерные величины, выражение (30) упрощается: 
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Выражение (31) дает возможность установить зависимость роста 

относительной массы ( 0m ) и относительной тяговооруженности ( 0t ) от 

величины относительной скорости принятия решения ( 1V ) при разработке 
модификаций самолета, а дистанция прерванного взлета оценивается 
выражением 
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В целом ряде случаев дистанция прерванного взлета ( м

прерL ) оказывается 

определяющим фактором при установлении потребной длины ВПП для 
модификации и, естественно, аэродромов базирования, что во многом 
ограничивает конкурентоспособность самолета. 

На основе этой зависимости представляется возможным определять 
области существования модификаций по концептуальному условию (11). 
данные расчетов для тяжелого транспортного самолета с б

om  = 300т приведены 
на рис.13.  

 



 
 

Рис. 13. Области потребных параметров модификаций ( ( )м
о

м
о mt ) 

при реализации концептуального уровня ( прерL =1,0) [18] 

1. Линия 1–2 – ограничение из условий возможной недогрузки самолета. 
2. Линия 2–3 – ограничение 1V =0.  
3. Линия 3–4 – ограничение по имеющимся возможностям увеличения 

потребной тяги силовой установки, а, следовательно, энерговооруженности 
самолета max0t  = 1,28. 

4. Линия 4–5 – ограничение по массе самолета из условий прочности, 
определенным наиболее тяжелыми случаями нагружения различных агрегатов 
самолета (крыла, оперения, шасси и т.д.) по режимам эксплуатации. В данном 
случае принято max0m  = 1,26. 

5. Линия 5–1 – ограничение отр1 VV = .  

С учетом этих ограничений определяется область приемлемых решений по 
выбору стартовой массы модификации ( м

0m ) и ее тяговооруженности ( м
0t ), в 

пределах которых реализуются концептуальные условия (9…12). 
Таким путем реализован метод (предусмотренный концептуальными 

условиями, который базируется на определении взлетно-посадочных масс 
модификации и её тяговооруженности при концептуальных условиях: 

- равенства длин разбега модификации и базового самолета; 
- равенства длин пробега модификации и базового самолета; 



- равенства дистанций прерванного взлета модификации и базового 
самолета; 

- равенства скоростей принятия решения в условиях прерванного взлета; 
Полученные аналитические зависимости позволяют оценить взаимосвязь 

взлетно-посадочных характеристик, масс и тяговооруженности  на этапах 
разбега, пробега и прерванного взлета. Наиболее общим оказался случай 
прерванного взлета, где области существования модификаций отражены в 
координатах: “взлетная масса – скорость принятия решения - 
тяговооруженность”, что и позволяет выбрать на этапе проектирования м

0m  и м
0t  

по условию (ВПХ)м = (ВПХ)б . 
 
4. Использование локальных проектно-конструкторских изменений в 

крыле и шасси для обеспечения ВПХ модификаций  
на уровне базового самолета 

Сложность решения задачи ВПХ модификаций на основе предложенного 
метода выбора параметров  ( )м

o
м
0 tm  = (ВПХ)б заключается еще и в том, что на 

различных участках посадочной дистанции (рис. 8) существенно должны 
изменяться аэродинамические характеристики крыла (табл.6) [15]. 

 
Таблица 6. 

  Изменения конфигурации и аэродинамического качества крыла 
 на различных участках посадочной дистанции 

 
 
Т.е. на воздушных участках (1) и (2) посадочной дистанции (а также на 

воздушных участках взлетной дистанции) показатели аэродинамического 
качества должны быть на уровне максимально возможных, тогда как на 



последующих этапах посадки их величина должна быть приближена к 
минимальным значениям. 

Решение такой задачи возможно только путем применения принципиально 
новых конструктивов (рис. 14). 
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Рис. 14. Использование локальных конструктивов в крыле и в стойках 
шасси  для уменьшения дистанций  взлета и посадки 

 
ДЭК- дополнительные энергетические камеры в амортизационных стойках 

шасси; 
МЛК – модифицируемые локальные конструктивы крыла; 
ЩИЗ – интерцепторы в щелях выдвижных закрылков. 
Их общая особенность заключается в том, что введение этих новых 

конструктивов не приводит к необходимости перекомпоновки крыла и шасси, 
как и требовалось в постановке задачи. 

 
4.1.Щелевые интерцепторы в закрылках (ЩИЗ) и их влияние  

на аэродинамическое качество крыла в момент приземления самолета 
В существующих конструкциях создание различных значений аэродина-

мического качества решается с помощью базовой механизации крыла: пред-
крылка, закрылков, крыльевых интерцепторов и т.п., которые по мере своей 
эффективности  использованы в крыле базового самолета, которое (как огова-
ривалось) у модификации остается аналогичным базовому варианту ( б

кр
м
кр SS = ) 

[16]. 
При создании модификации использованием только этих средств обеспе-

чить выполнение концептуального условия ( 4 ) невозможно. Решение такой 
задачи впервые осуществлено автором монографии в работах [23, 35] путем 
применения в механизации задней кромки крыла щелевых интерцепторов 
(ЩИЗ) (рис. 15). 



 

 
       а)      б) 

Рис. 15. Схема расположения и отклонения ЩИЗ в выдвижных  
закрылках и оценка их эффективности в трубе Т-3 

 
Кинематически щелевые интерцепторы (4,5) в отличие от крыльевых (3) 

открываются по потоку, почти на порядок уменьшается время их срабатывания.  
Эффективность использования ЩИЗ оценивалась экспериментальным 

путем в трубе Т-3 (рис. 15б). 
Продувки отсека крыла с суперкритическим профилем и с полной базовой 

механизацией: предкрылком, трехщелевым закрылком и крыльевым 
интерцептором, осуществлялись при углах атаки крыла 1α = 60  и 2α = 10 

  Результаты экспериментальных исследований представлены на рис.16. 

 
Рис. 16. Эффективность использования ЩИЗ на    (4)      участке 

посадочной дистанции по величинам minуС  и minК  

 
Из приведенных данных следует, что использование ЩИЗ в выдвижных 

закрылках почти в два раза снижает величину maxуС  и почти в пять раз снижает 

аэродинамическое качество К  крыла, что способствует резкому снижению не-
тормозного пробега (участок 4), т.е. выполнению концептуального условия (10). 

4 



 
4.2 Применение дополнительных энергетических камер (ДЭК) в 

амортизационных системах стоек шасси для сокращения длин разбега и 
пробега 

Решение такой задачи осуществлено путем последовательного включения в 
энергетический баланс амортизационных систем стоек шасси дополнительных 
энергетических камер ДЭК[20, 25, 26] 

β=+== пзпоспнам

2
упос hmAA

2
Vm

А ,    (33) 

когда вся вертикальная составляющая всей работы совершаемой самолетом (А) 
воспринимается не только традиционными агрегатами: Аам – амортизаторами, 
Апн – шинами колес, но и дополнительной энергетической камерой – Адэк 
(рис.17) [20]. 
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Рис.17. ДЭК в амортизационной системе шасси самолета: 
а – в передней опоре; б – в основной стойке 

 
Основными регулируемыми параметрами ДЭК являются: 

pS  - ход поршня в разгрузочной камере; 

äk  - коэффициент демпфирования обеспечиваемый изменения проходных 
сечений для жидкости на обратном ходу. 

Влияние этих параметров ДЭК на вертикальные перемещения центра масс 
самолета и подрессоренной массы при копровых испытаниях (рис. 18 ) 



оценивалось на основе расчетных моделей [23. 24, 27] и при копровых 
испытаниях натурных стоек  шасси самолета Ан-140Х. 

На рис.17в показано влияние одного из них - дК  на величину 

вертикальных перемещений ( 1Y ) подрессоренной массы. 
 

 
Рис.18. Копровые испытания системы “шина +амортизатор +ДЭК 

+подрессоренная масса”.  дК  - коэффициент демпфирования ДЭК на 
обратном ходу, области перемещений: I – затухающих;  

II – незатухающих 
 
Путем анализа подобных процессов для самолета Ан-140 и его более 

тяжелых модификаций определена область затухающих процессов (2) в 
(рис.18б) с оптимальными значениями параметров ДЭК - для основных опор 
самолета Ан-140 - ,45,0Sp =   . êãñ27000kä =  (правой и левой стоек шасси).  

С учетом таких параметров ДЭК на основе зависимостей приведенных в 
авторских работах  [22, 25] определены длины участков: при приземлении 
самолета (участок (3)), на нетормозном пробеге (участок (4)) и на участках 
торможения (участки (5),(6)). 

а – пробег базового самолета (m0=21т) со штатной амортизационной 
системой шасси; 



б
прL  = 586 м; б

т.н.прL  = 167 м; б
т.н.прt  =3 сек; 

б – пробег модифицированного самолета (m0=24т) со штатной 
амортизационной системой шасси;  

прL  = 693 м; т.н.прL  = 223 м; т.н.прt  =4 сек; 

в – пробег модифицированного самолета (m0=24т) с амортизационной 
системой шасси, содержащей ДЭК 

прL  = 557 м; т.н.прL  = 111 м; т.н.прt  =2 сек; 

Как следует из приведенных результатов, использование в 
амортизационных системах стоек шасси ДЭК, приводит к почти двухкратному 
сокращению времени нетормозного пробега ( сек2...5,1t =∆− ), что и 
обеспечивает реализацию концептуального положения (6) для модификаций 
данного самолета.  

Для этого же самолета и его более тяжелой модификации (модификаций) 
определена по концептуальному условию и дистанция прерванного взлета, 
предопределяющая потребную длину ВПП (рис. 19). 

 
Рис19. – Базовый вариант самолета Ан-140 ( т21mo = ) [33] 

без использования ДЭК в шасси; 2 – модификация самолета Ан-140 
с максимальной массой ( т24mo = ) без использования ДЭК в шасси; 
3 – модифицированный  самолет Ан-140 ( т24mo = ) с использованием 

в шасси ДЭК; 4 – базовый самолет Ан-140 ( т22mo = ) с использованием 
в шасси ДЭК. 

 
Как следует из приведенных данных модификации самолета Ан-140  с 

увеличенной массой на 3 т с использованием ЩИЗ и ДЭК имеют длину разбега 
при взлете м

pL  = 752 м и длину пробега при посадке м
пpL  = 557 м, т.е. значения 

(ВПХ)м на уровне базового варианта Ан-140. 
С учетом концептуальных положений произведена оценка возможности 

базирования самолета Ан-140 на заявленных аэродромах (табл. 7). 



Таблица 7 
Аэродромы базирования модификаций самолетов Ан-140 

М
од
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ик
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дистанции, м 
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оз
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ы
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ир

ов
ан

ия
 

Lр Lпр 
Lпрерв 

Ан-140 

(2008 г.) 
21,0 176 

без ДЭК 752 584 1470 3 класс 

наличие ДЭК 510 484 1120 4 класс 

Ан-140 

(2020 г.) 
24,0 188 

без ДЭК 910 693 2000 2 класс 

наличие ДЭК 640 557 1440 3 класс 

Из приведенного следует, что выполнение концептуальных положений, 
предложенных в данной работе и использование ДЭК в амортизационных 
системах у модификации самолета Ан-140 с увеличенной взлетной массой 
( т24mo = ) и удельной нагрузкой на крыло ( 2м/гк432р = ) позволяет: 

– уменьшить длину пробега модификаций самолета на 136м и потребную 
длину ВПП модификаций Ан-140 ( т24mo = ) сохранить на уровне его базового 
варианта ( т21mo = ) и, таким образом, обеспечить базирование 
модифицированных вариантов самолета Ан-140 на аэродромах третьего класса; 

– существенно улучшить взлетно-посадочные характеристики базового 
варианта Ан–140 ( т21mo = ), т.е. потребную длину ВПП этого самолета снизить 
до 1150 м и тем самым обеспечить его возможную эксплуатацию с аэродромов 
четвертого класса. 

 
Выводы 

1. В работе решена научная и проектно-конструкторская проблема 
удержания взлетно-посадочных характеристик (ВПХ) модификаций с 
увеличенной взлетно-посадочной массой ( м

om  > б
om ) и удельной нагрузкой на 

крыло ( мр  > бр )  на уровне их базового самолета 

( ) ( )бм ВПХВПХ ≅  
на основе новых концептуальных положений, нового метода формирования 
масс и тяговооруженности модификаций, а также путем использования 
принципиально новых конструктивов в крыле и шасси, обеспечивающих 
выполнения этого условия. 

2. В качестве новых концептуальных положений приняты равенства: 



− перемещений модификации по взлетно-посадочной полосе: 
• длина разбега модификации при взлете должна быть равна длине разбега 

базового самолета ( б
р

м
р LL = ); 

• длина пробега при посадке модификации должна равняться длине 
пробега базового самолета ( б

пр
м
пр LL = ); 

• дистанция прерванного взлета модификации должна равняться 
аналогичному параметру базового самолета ( б

прер
м
прер LL = ). 

− нормированных взлетно-посадочных скоростей: 
• скорость принятия решения ( 1V ) должна быть одинаковой у 

модификации и базового самолета; 
• скорость парашютирования ( уV ) при непосредственном приземлении и у 

модификации, и у базового самолета должны быть равными.  
3. Для реализации концептуальных положений разработан новый метод, 

новизна которого заключается в том, что основные параметры, такие как 
взлетно-посадочные массы и тяговооруженность модификаций на этапе 
проектирования определяются по детерминированным значениям перемещений 
самолета по ВПП с соблюдением ограничений по нормируемым скоростям во 
взлетно-посадочной конфигурации. 

На основе такого метода определены области возможных 
модификационных изменений в относительных координатах: “взлетная масса – 
скорость принятия решения – тяговооруженность” с учетом эксплуатационных 
ограничений по минимальной и максимальной массе, возможному изменению 
тяговооруженности, при детерминированном значении скорости принятия 
решения в условиях прерванного взлета. 

4. В качестве средств достижения заявленных целей в работе предложены 
принципиально новые локальные конструктивы (ЛК): 

4.1. Без изменения общих параметров крыла ( б
кр

м
кр SS = ) в его выдвижных 

закрылках предложено использовать щелевые интерцепторы (ЩИЗ) на 
участках парашютирования и нетормозного пробега с целью резкого снижения 

yС  и увеличения хС  на этих участках посадочной дистанции.  

4.2. Без изменения основных параметров опор шасси в их 
амортизационные системы введены дополнительные энергетические камеры 
(ДЭК), способные погасить энергию обжатых пневматиков колес в первый 
момент приземления и, тем самым, существенно сократить (или полностью 



устранить) участок нетормозного пробега, а при разбеге раньше вывести крыло 
модификации на взлетный угол атаки. 

5. Исследование влияния щелевых интерцепторов в закрылках крыла 
(ЩИЗ) на изменение его поляры во взлетно-посадочных режимах в работе 
осуществлено на основе предложенных расчетных моделей и путем 
апробирования в аэродинамической трубе. 

Обстоятельные экспериментальные исследования подтвердили, что 
использование щелевых интерцепторов в средствах механизации задней кромки 
крыла в момент касания самолетом ВПП и на последующем пробеге способно 
снизить величину коэффициента подъемной силы крыла на величину 
( 78,0...62,0Су ≈∆− ), повысить коэффициент его сопротивления 

( 102,0...062,0Сх ≈∆ ), т.е. снизить коэффициент аэродинамического качества на 
30…45% по сравнению с аэродинамическим качеством крыла на воздушных 
участках посадочной дистанции. Столь существенное снижение 
аэродинамического качества крыла на пробеге адекватно уменьшению длины 
пробега примерно на 12%. 

6. В качестве средства, способного существенно сократить длину пробега, 
впервые предложены новые конструктивы в виде дополнительных 
энергетических камер (ДЭК) в главных и передней стойках шасси, способных 
погасить часть кинетической энергии при посадке самолета. 

Копровые испытания амортизационных стоек шасси самолета Ан–140 
доказали, что ДЭК способны гасить существенную часть посадочной энергии и 
расширить область параметров с безотрывным движением при пробеге,  
обеспечивая гашение посадочной энергии, что существенно сокращает длину 
пробега. 

7. Предложенные методы и средства (ЩИЗ м ДЭК) показали, что у 
модифицированных самолетов с увеличенной взлетной массой и удельной 
нагрузкой на крыло  на примере Ан–140-х со взлетной массой ( om  = 24 т) в 
полной мере реализованы равенства всех  взлетно-посадочных параметров  с 
базовым вариантом этого самолета (Ан-140, om  = 19 т), т.е. достигнуто 
основное условие (ВПХ)м ≈ (ВПХ)б . 
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