
 ПИЛОТИРОВАНИЕ САМОЛЕТА ПО ПРИБОРАМ В ОБЛАКАХ 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПОЛЁТ 

Для выдерживания режима горизонтального полета по приборам в облаках необходимо установить обороты двигателей, 
соответствующие заданным скорости и высоте полета. Установить стрелку вариометра прибора ДА-200 на нуль, запомнить угол 
тангажа по КПП, курс полета по НПП и произвести отсчет времени. 

В процессе выдерживания режима горизонтального полета переключение внимания производить в соответствии с 
рекомендациями, изложенными ранее, при этом периодически переключать внимание на приборы контроля работы двигателей и 
систем. 

КПП и вариометр прибора ДА-200 являются основными приборами для выдерживания режима полета (пилотирования). При 
наличии болтанки показания вариометра будут неустойчивыми, т. е. его стрелка может колебаться в обе стороны относительно ну-
левого положения, хотя положение продольной оси самолета при этом будет неизменным. В этом случае не следует резко реагиро-
вать на ее отклонение (не «гоняться» за стрелкой), а больше внимания уделять показаниям КПП и высотомера. Отклонения от 
установленного режима горизонтального полета устраняются следующим образом: если летчик заметил, что угол тангажа по КПП 
увеличился или уменьшился, необходимо коротким движением ручки управления от себя в первом случае и на себя во втором 
случае изменить угол тангажа, а при подходе его к заданному значению обратным движением ручки управления прекратить его 
изменение, одновременно контролируя перевод самолета в горизонтальный полет по вариометру. 

Если по КПП летчик обнаружил крен, необходимо плавным движением ручки управления в сторону, обратную крену, 
устранить его, после чего определить величину отклонения от заданного курса и созданием обратного крена вывести самолет на 
заданный курс. Крен уменьшать при подходе заданного значения курса по подвижной шкале НПП к верхнему неподвижному 
индексу за 3-5°. 

При одновременном возникновении небольших по величине отклонений от заданного режима полета по тангажу и по крену 
их исправление также производится одновременными плавными, а координированными движениями ручки управления и педалей. 
Однако если было допущено снижение самолета с большим креном (более 30°), то вначале следует устранить крен, а, затем 
перевести самолет в горизонтальный полет. 

 НАБОР ВЫСОТЫ И СНИЖЕНИЕ 
Установившийся режим набора высоты или снижения характеризуется постоянством вертикальной и поступательной 

скорости и направлением полета. 
В учебных целях набор высоты выполняется на скорости 500 км/ч при работе двигателей на оборотах 85-90%, а снижение - 

на скорости 450 км/ч при работе двигателей на малом газе. 
Для выполнения набора высоты или снижения необходимо движением ручки управления на себя (или от себя) изменить 

угол тангажа до показаний на вариометре заданной вертикальной скорости набора или снижения. Угол тангажа изменять плавно, 
увеличивая одновременно или уменьшая обороты двигателей с таким расчетом, чтобы поступательная скорость оставалась по-
стоянной. 

Режим набора высоты или снижения устанавливается и выдерживается по приборам КПП и ДА-200. При этом по КПП 
выдерживается угол тангажа в соответствии с заданной вертикальной скоростью и контролируется отсутствие или наличие кренов, 
а по прибору ДА-200 - устанавливается вертикальная скорость и дополнительно контролируется отсутствие или наличие углового 
вращения (крена). Выдерживая определенный угол тангажа, летчик, определяет тенденцию изменения поступательной скорости и 
для выдерживания ее заданного значения увеличивает или уменьшает соответственно обороты двигателей. Крены устраняются 
плавными и короткими отклонениями ручки управления. Отклонение стрелки вариометра прибора ДА-200 от заданного значения 
необходимо парировать короткими двойными движениями ручки управления. Кроме того, параметры полета необходимо 
периодически контролировать по выдерживанию постоянных значений заданной скорости и курса полета. При изменении 
поступательной скорости восстанавливать режим набора или снижения с заданной вертикальной скоростью изменением оборотов 
двигателей. Сохранять направление полета путем до воротов на заданный курс. 

На высотомер в процессе набора высоты и на снижении взгляд переводить периодически для оценки значения текущей 
высоты. По мере приближения к высоте вывода показания высотомера следует контролировать чаще. Вывод самолета в режим 
горизонтального полета нужно начинать за 50-100 м до заданной высоты путем плавного изменения угла тангажа с одновременным 
изменением оборотов двигателей до необходимых с темпом, обеспечивающим сохранение постоянной скорости. Частота контроля 
высоты к моменту начала вывода самолета из снижения должна достигать частоты контроля показаний в полете КПП и 
вариометра. После уменьшения вертикальной скорости до нуля выдерживать угол тангажа по КПП, соответствующий режиму 
горизонтального полета. 

ВИРАЖИ И РАЗВОРОТЫ 
Наиболее сложными элементами при выполнении виражей и разворотов являются ввод и вывод, так как они представляют 

собой переходные режимы. Сложность их выполнения возрастает по мере увеличения крена, с которым выполняется вираж 
(разворот). 

Для выполнения виража (разворота) необходимо сбалансировать самолет на заданных высоте и скорости полета, запомнить 
по КПП угол тангажа и курс ввода. Координированным движением рулей произвести ввод самолета в вираж с одновременным 
увеличением оборотов двигателей до необходимых для сохранения заданной скорости. Темп ввода и величину крена необходимо 
контролировать по КПП, а отсутствие снижения или набора высоты — по вариометру прибора ДА-200. Для создания углового 
вращения, соответствующего величине крена, необходимо по мере создания крена отклонять ручку управления на себя с таким 
расчетом, чтобы удержать в начальный момент тот угол тангажа на КПП, который был установлен перед вводом. 

Сохраняя в процессе ввода в вираж установленный перед вводом угол тангажа, летчик не только создает угловое вращение, 
соответствующее величине крена, но и грубо сохраняет высоту полета, не допуская резкого изменения вертикальной скорости. 
После ввода запомнить по КПП угол тангажа, соответствующий нулевому положению стрелки вариометра прибора ДА-200, и 
удерживать его, периодически проверяя, нет ли снижения или набора высоты по прибору ДА-200. 

Контроль режима осуществлять по показаниям высотомера, указателя скорости и по оборотам двигателей, а также по 
изменению текущего курса на приборе НПП. Дополнительно крен контролировать по стрелке указателя поворота на приборе ДА-
200. Отклонения стрелки вариометра от нуля вверх или вниз исправлять движением ручки управления соответственно от себя или 
на себя, сохраняя угол тангажа по КПП. Изменение скорости необходимо устранять соответствующим изменением оборотов 
двигателей. Для определения величины оставшегося угла доворота в целях вывода самолета в заданном направлении необходимо 
периодически переключать внимание на прибор НПП. По мере приближения к направлению вывода из разворота или виража 
частота переключения внимания на НПП должна увеличиваться. Вывод самолета из виража в зависимости от величины крена 
начинать за 10-15° до выхода на заданное направление. В процессе вывода плавно уменьшить крен и тянущие усилия на ручке 
управления, контролируя по КПП изменения крена и угла тангажа (соответствующего горизонтальному полету), и удерживать 
стрелку вариометра по прибору ДА-200 на нуле, не допуская набора высоты или снижения. Одновременно с уменьшением крена 
контролировать значение курса, чтобы вывод закончить в выбранном направлении. В процессе вывода уменьшить обороты 
двигателей до величины, соответствующей режиму горизонтального полета с заданной скоростью. 

Перед вводом в разворот с набором высоты или со снижением необходимо установить заданную скорость. Устанавливая 
необходимые обороты двигателей, одновременно перевести самолет в набор высоты или на снижение с заданным углом тангажа по 



КПП и контролировать этот угол по величине вертикальной скорости на вариометре. Одновременно самолету создается заданный 
крен. Порядок распределения и переключения внимания на приборы пилотирования, контроля режима полета и работы двигателей 
остаются такие же, как и при выполнении разворотов в режиме горизонтального полета, за исключением того, что больше 
внимания уделяется прибору ДА-200 для выдерживания вертикальной скорости и высотомеру — для точного вывода самолета на 
заданную высоту. 

Частота переноса взгляда на приборы контроля режима зависит от этапа выполнения разворота. Скорость необходимо 
контролировать периодически в течение всего времени выполнения разворота. Высоту и курс для оценки потерянной (набранной) 
высоты и оставшегося угла разворота контролировать реже. При подходе к заданной высоте или направлению вывода самолета из 
разворота частота контроля высоты и курса увеличивается. 

Вывод самолета из спирали необходимо начинать за 50-100 м до установленной высоты или за 8-10° до заданного курса и 
выполнять его с некоторым опережением уменьшения крена при выводе из нисходящей спирали и координированным 
отклонением рулей из восходящей спирали. Одновременно с выводом самолета в горизонтальный полет уменьшить или увеличить 
обороты двигателей до величины, обеспечивающей в горизонтальном полете скорость, на которой выполнялась спираль. 

ВЫВОД САМОЛЕТА ИЗ СЛОЖНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
Сложное положение самолета характеризуется только двумя параметрами: креном и углом тангажа. Третий параметр - курс 

самолета — для вывода из сложного положения значения не имеет. 
Положение самолета по крену характеризуется направлением крена (левый или правый) и величиной (меньше 90°—

нормальное положение самолета, больше 90°— перевернутое положение). 
Положение самолета по тангажу также характеризуется по направлению (пикирование и кабрирование) и величине (меньше 

90°— нормальное положение самолета, больше 90° — перевернутое положение самолета). 
Таким образом, если не принимать в расчет направление крена (левый или правый), то все многообразие возможных 

положений самолета в пространстве может быть сведено к четырем основным случаям: 
 — нормальное пикирование; 
 — перевернутое пикирование; 
 — нормальное кабрирование; 
 — перевернутое кабрирование.  
Действия летчика по выводу самолета из сложного положения должны в общем случае сводиться к выполнению двух 

последовательных действий. 
Первое действие - вывести самолет из крена (привести силуэт самолета на КПП в положение «ножками вниз»). 
Второе действие - привести самолет к горизонту (установить на КПП угол тангажа, соответствующий режиму 

горизонтального полета на данной высоте). При этом в зависимости от угла тангажа (набор-снижение) одновременно 
устанавливаются соответствующие обороты двигателей. 

В случае непреднамеренного попадания в сложное положение при выполнении полета по приборам на боевом самолете 
летчик оценивает высоту полета, характер положения самолета в пространстве и в соответствии с этим принимает решение на 
вывод самолета в горизонтальный полет или катапультирование. 

Приняв решение на вывод, необходимо определить, находится ли самолет в угле пикирования или кабрирования. Это не 
требует считывания показаний шкалы углов тангажа, для этого достаточно лишь определить, на темной или светлой части шкалы 
углов тангажа находится силуэт самолета на КПП: если силуэт находится на темной части шкалы, значит, самолет пикирует, если 
на светлой — кабрирует. 

При выходе самолета в нормальном или перевернутом пикировании с любым креном необходимо поворотом вокруг про-
дольной оси вывести самолет в положение нормального пикирования без крена (привести силуэт самолета на КПП в положение 
«ножками вниз»). Поворот выполнять в сторону наименьшего угла поворота до положения нулевого крена, одновременно умень-
шить обороты двигателей до малого газа. После этого взятием ручки управления на себя вывести самолет в горизонтальный полет. 
В процессе вывода контролировать высоту полета и темп ее уменьшения, а также темп роста скорости. 

При нахождении самолета в нормальном или перевернутом  кабрировании с любым креном в первую очередь необходимо 
увеличить обороты двигателей до максимальных и определить величину угла тангажа. Так как с увеличением угла кабрирования 
потеря скорости в процессе вывода самолета в горизонтальный полет возрастает, то для обеспечения выхода в горизонтальный 
полет на скорости не менее минимально допустимой действия летчика в зависимости от угла кабрирования будут различными. 

В случае, когда угол кабрирования не превышает 30-35°, а крен не больше 120°, вывод из сложного положения выполнять 
сваливанием на крыло. Для этого необходимо соответственно увеличить или уменьшить крен до 80-90° и выполнить разворот с 
этим креном. После уменьшения в процессе разворота угла тангажа до 35° вывести самолет из крена. 

В случае, когда угол кабрирования более 40°, или же при меньших углах кабрирования величина крена более 120°, 
необходимо поворотом вокруг продольной оси перевести самолет в положение перевернутого кабрирования. Поворот выполнять в 
сторону наименьшего угла поворота до положения вверх колесами. После этого взятием ручки управления на себя вывести самолет 
из угла кабрирования в горизонтальный перевернутый полет, а затем поворотом самолета вокруг продольной оси на 180° вывести 
самолет в горизонтальный полет. 

Приведение самолета к горизонту из «большого угла кабрирования в перевернутом положении обеспечивает создание в про-
цессе вывода максимально допустимого угла атаки по УАП, благодаря чему вывод самолета в горизонтальный полет достигается 
без потери скорости ниже минимально допустимой. 

В процессе вывода самолета из сложного положения с большим углом кабрирования необходимо контролировать скорость 
полета и темп ее уменьшения, с тем чтобы не допустить скорости менее минимально допустимой и не создать угол атаки более 
максимально допустимого. 

После вывода самолета из сложного положения прекратить выполнение задания, доложить руководителю полетов и возвра-
щаться на аэродром. 

При попадании летчика в сложное положение в результате неожиданного входа в облака при маневрировании в наклонной 
плоскости (в зоне или на полигоне), когда летчик с самого начала четко представляет пространственное положение самолета, он 
должен полностью переключиться на пилотирование по приборам и осуществить вывод самолета в горизонтальный полет в соот-
ветствии с методикой вывода самолета из сложного положения при больших углах тангажа. 

 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

При пилотировании самолета по приборам в облаках необходимо: 
 в процессе всего полета вести непрерывную радио и визуальную осмотрительность, точно сохранять свое место в зоне, ис-

пользуя радиотехнические средства; 
 пилотировать самолет только по приборам, при возникновении иллюзий оценить создавшееся положение, сосредоточить все 

внимание на показаниях приборов и, пилотируя по ним, выйти из облаков; 
 полеты выполнять с включенным обогревом ПВД и стекол. 

 
 



 ЗАХОД НА ПОСАДКУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАВИГАЦИОННОГО  
КОМПЛЕКСА КН-23-1 

ЗАХОД НА ПОСАДКУ С ПРЯМОЙ 
После запуска двигателей и проверки аппаратуры РСБН установить переключатель РСБН-АРК в положение АРК и кре-

мальерой установить стрелку курсозадатчика НПП на курс посадки. Проверить, что на щитке управления РСБН утоплены и горят 
кнопки-лампы АЭР (вылета) и РО. 

После взлета убрать шасси, механизацию крыла в два этапа; переключатель РСБН-АРК установить в положение РСБН и при 
незначительном боковом выносе радиомаяка РСБН (до 300-400 м) относительно оси ВПП выдерживать азимут, равный курсу 
взлета. По достижении скорости 500 км/ч установить обороты двигателей 85-90% и продолжать набор высоты на этой скорости (на 
КПП угол тангажа будет 10-12°). Скорость 500 км/ч выдерживать до разворота на посадочный курс. 

При полете в сложных метеорологических условиях перед входом в облака проверить соответствие показаний пилотажно-
навигационных приборов фактическому положению самолета и переключиться на пилотирование по приборам. 

После набора высоты на 300 м меньше высоты заданного эшелона перевести самолет в горизонтальный полет и следовать 
до расчетной дальности (по ППД) от радиомаяка РСБН. Для выдерживания скорости 500 км/ч установить обороты двигателей 70-
73%. 

На расчетной дальности (по команде РБЗ) начать разворот на радиомаяк РСБН с креном 30°. В первой половине разворота 
набрать высоту заданного эшелона. Вывод из разворота закончить при курсовом угле радиомаяка РСБН, равном 0°. Выход на ра-
диомаяк РСБН выполнять активным способом. Контроль выхода на радиомаяк РСБН вести по уменьшению дальности на ППД. 

В случае если маршрут полета для отработки захода на посадку с прямой имеет форму восьмерки в плане и курс выхода на 
маяк РСБН близок к курсу полета от него в ТНРР, то доворот на расчетный курс выполнять после уменьшения по ППД дальности 
до нуля. 

Пуск секундомера может выполняться в момент пролета над радиомаяком РСБН или после выхода самолета из зоны 
неустойчивых показаний аппаратуры РСБН по азимуту (после разворота стрелки КУР на 180° или близкой к нему). Момент пуска 
секундомера зависит от того, какая точка принята для начала отсчета времени от радиомаяка РСБН в ТНРР. 

Если маршрут для отработки захода на посадку с прямой имеет 8 образную форму или же выход на радиомаяк РСБН вы-
полняется с курсом, требующим значительного доворота для выхода на расчетный азимут (например, при выходе на радиомаяк 
РСБН из зоны или с маршрута), наклонная дальность начала разворота до радиомаяка РСБН по ППД будет соответствовать 
значению, указанному в таблице. 

Если угол доворота на курс полета в ТНРР значительный, то при этом радиомаяк РСБН остается с внешней стороны 
разворота, исключается необходимость дополнительного маневрирования над ним и выход на линию расчетного азимута для 
полета в ТНРР осуществляется в кратчайшее время. 

В связи с тем, что самолет не проходит непосредственно над радиомаяком РСБН, изменение азимута (при углах разворота 
более 25-30°) происходит плавно и летчик в процессе разворота имеет возможность контролировать его изменение. Выход на 
линию расчетного азимута ТНРР происходит на различных удаленьях от радиомаяка РСБН (в зависимости от угла доворота). 
Поэтому после окончания разворота и пуска секундомера, необходимо по ППД оценить расстояние до радиомаяка РСБН и с 
учетом этого уточнить оставшееся время полета в ТНРР. В связи с тем, что летчик непрерывно получает дальность до радиомаяка 
РСБН, время полета в ТНРР имеет вспомогательное значение. 

Полет в ТНРР выполнить по расчетному азимуту, равному штилевому истинному курсу полета в ТНРР. Для выполнения 
полета по заданному азимуту необходимо, чтобы обратный конец стрелки КУР был совмещен с делением шкалы текущего курса 
ППП, равным значению заданного азимута. 

Штилевой истинный курс полета от радиомаяка РСБН в ТНРР и равный ему азимут определяются прибавлением 
(вычитанием) 

курсу, обратному посадочному, расчетного угла отворота для заданной 
высоты захода. 

В случае если после разворота на расчетный курс обратный конец 
стрелки КУР не совпадает с расчетным азимутом, необходимо маневром 
самолета выйти на линию расчетного азимута. Для этого выполнить 
доворот в сторону, противоположную направлению отклонения обратного 
конца стрелки КУР от расчетного азимута, т. е., если азимут меньше 
расчетного, доворот выполнить вправо, а если больше, то влево. Доворот 
выполнять на угол, равный одному-двум углам рассогласования между 
расчетным и фактическим азимутом. После доворота в прямолинейном 
полете контролировать приближение обратного конца стрелки КУР к 
расчетному азимуту. По мере приближения обратного конца стрелки КУР 
к делению шкалы текущего курса, равному расчетному азимуту, угол 
отворота следует постепенно уменьшать, контролируя поведение 
обратного конца стрелки КУР. 

После выхода на расчетный азимут развернуться на курс полета, 
равный расчетному азимуту. 

При наличии ветра летчик к моменту совмещения обратного конца 
стрелки КУР с делением шкалы текущего курса, равным расчетному 

азимуту, уменьшает угол отворота до значения, близкого к углу сноса (обратный конец стрелки КУР, совмещенный с делением 
шкалы текущего курса, равным расчетному азимуту, отклонен от индекса отсчета текущего курса на величину этого угла). После 
этого, контролируя тенденцию отклонения обратного конца стрелки КУР от деления шкалы текущего курса, равного расчетному 
азимуту (т. е. отклонения на 1-2°), летчик аналогично выполняет незначительные отвороты в противоположном направлении для 
совмещения его с делением шкалы текущего курса, равным расчетному азимуту, а после совмещения убирает первоначальный 
отворот не полностью. Этим достигается подбор угла сноса. 

Основными достоинствами активного полета по расчетному азимуту от радиомаяка РСБН являются автономность летчик не 
нуждается в помощи РСП и КП при выходе и полете по линии расчетного азимута), высокая точность полета по незапро-
граммированной траектории, независимость от скорости и направления ветра и точности выдачи текущего курса ИКВ. 

При значительном угле сноса (более 2-3°) необходимо изменить в наветренную сторону на 1-3° расчетный азимут полета в 
ТНРР, с тем, чтобы компенсировать снос самолета в процессе выполнения расчетного разворота. 

Благодаря тому, что точность выдачи азимута аппаратурой РСБН высока и стрелка КУР при этом не совершает колебатель-
ных движений, летчик имеет возможность без затруднений выдерживать направление полета по заданному азимуту с высокой точ-
ностью. 

Момент выхода в ТНРР определять по ППД и по истечении времени полета от радиомаяка РСБН. 

Высота 
полета, 

м 

Наклонная дальность до РСБН, км, при 
угле разворота, град 
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При выходе в ТНРР на щитке управления РСБН нажать кнопку-лампу ВОЗВРАТ, включить выключатель ПОСАДКА, 
проконтролировать разворот стрелки курсозадатчика НПП в направлении первой программной точки и с разрешения РБЗ начать 
разворот на посадочный курс с креном 30°. Первую половину разворота выполнить с уменьшением высоты полета на 300 м. 

В процессе разворота на посадочный курс при входе в зону работы курсового маяка на НПП закроется бленкер К и аппара-
тура РСБН перейдет в режим «Посадка», после чего стрелка курсозадатчика установится на истинный курс посадки. В процессе 
разворота установить обороты двигателей 60-63%, уменьшить скорость до 450 км/ч. 

Выход на посадочный курс контролировать по темпу совмещения стрелки КУР со стрелкой курсозадатчика НПП и прибли-
жению их по мере разворота на посадочный курс к  индексу отсчета текущего курса. 

При необходимости изменением крена во второй половине разворота согласовывать темп совмещения стрелок НПП с 
темпом их приближения к индексу отсчета текущего курса, но, не превышая крен 45°. 

В последней четверти разворота контролировать перемещение курсовой планки положения НПП к центральному кружку 
шкалы (выход на курсовую линию КРМ). При точном выполнении захода планка положения курсовой линии НПП должна начать 
перемещаться от упора, противоположного направлению разворота, к центральному кружку шкалы за 36-37° до окончания раз-
ворота на посадочный курс. 

Если за 30° до окончания разворота на посадочный курс планка положения курсовой линии НПП не начала двигаться к 
центральному кружку шкалы, необходимо уменьшить крен или вывести самолет из разворота. 

Если планка положения курсовой линии НПП начала перемещаться к центральному кружку шкалы раньше, чем за 40-45° до 
окончания разворота, необходимо увеличить крен до 45° и продолжать разворот. К моменту разворота на посадочный курс 
определить, на сколько делении шкалы переместилась планка положения курсовой линии НПП через центральный кружок. При ее 
перемещении через центральный кружок шкалы дальше второй точки необходимо довернуть на 10-15° в сторону курсовой линии 
КРМ, вывести самолет из разворота и следовать с этим курсом до начала совмещения курсовой планки положения с центральным 
кружком, после чего довернуть самолет на посадочный курс. 

После вывода самолета из разворота на 30-секундной площадке уменьшить скорость до 400 км/ч, выпустить шасси и 
механизацию крыла в маневренное положение, установить переключатель РСБН-АРК в положение АРК и скорость 360 км/ч. 

На расчетной дальности по ППД на скорости 350 км/ч перевести самолет на снижение с вертикальной скоростью 10 м/с, 
установить обороты двигателей 50-55%. 

В процессе полета на посадочном курсе до визуального обнаружения ВПП удерживать самолет на курсовой линии КРМ по 
показаниям курсовой планки НПП. 

Контроль снижения по расчетной траектории до высоты 600 м производить сравнением фактической высоты с расчетной в 
зависимости от удаления. При необходимости траекторию снижения уточнять изменением вертикальной скорости. 

На дальности 21 км проконтролировать включение в работу глиссадной планки положения по закрытию бленкера Г и 
отклонению глиссадной планки положения вниз от центрального кружка на НПП. 

По достижении высоты 600 м на дальности 12 км выпустить механизацию крыла во взлетно-посадочное положение и 
продолжать снижение, руководствуясь показаниями глиссадной планки положения с вертикальной скоростью 3-5 м/с, установить 
обороты двигателей 60-65%. Плавно уменьшить поступательную скорость, чтобы к моменту прохода ДПРМ она составляла 320-
300 км/ч. 

По мере приближения к ВПП равносигнальные зоны ГРМ и КРМ сужаются и для удержания самолета на курсовой линии и 
глиссаде действия рулями должны быть более плавными и небольшими. Для выдерживания режима при возвращении самолета 
после отклонений на курсовую линию или глиссаду летчик должен выполнять довороты или изменения вертикальной скорости 
снижения с некоторым упреждением, не дожидаясь прихода соответствующей планки положения на середину центрального круж-
ка шкалы, т. е. обеспечить плавное «вписывание» в равносигнальную зону. Несоблюдение этого правила может привести к 
раскачке самолета относительно равносигнальной зоны и к срыву захода. 

Контроль выдерживания режима снижения осуществлять по планкам положения курсовой линии и глиссады на НПП (удер-
живать курсовую и глиссадную планки в центре кружка) и сравнением дальности по ППД с высотой полета (высота полета в 
метрах при снижении по глиссаде ориентировочно равна половине дальности по ППД в километрах, умноженной на сто, например, 
при дальности 9 км высота полета должна быть 450 ,м), а также по сохранению КУР, равного нулю (стрелки на НПП должны быть 
совмещены под индексом текущего курса, а при наличии сноса — отклонены от индекса отсчета текущего курса на величину угла 
сноса). 

Проход ДПРМ выполнить на высоте 200 м и приборной скорости 320-300 км/ч. После прохода ДПРМ продолжать снижение 
по курсовой линии и глиссаде с плавным уменьшением скорости до 280-260 км/ч к моменту прохода БПРМ. На высоте 50-60 м 
визуально уточнить заход и произвести посадку. 

ЗАХОД НА ПОСАДКУ В РЕЖИМЕ «ВОЗВРАТ» 
Режим «Возврат» аппаратуры РСБН обеспечивает программный заход на посадку на один из запрограммированных 

аэродромов при наличии радио коррекции от радиомаяка РСБН этого аэродрома. 
Этот режим удобен для летчика, так как позволяет выполнить заход на посадку по запрограммированной траектории в 

минимальное время и по кратчайшему пути, при этом увеличивается время на выполнение основного задания и обеспечивается 
заход на посадку с минимальным расходом топлива, что особенно важно при выполнении боевых задач. 

Техника выполнения захода на посадку в режим «Возврат» отличается простотой, летчик выдерживает направление и 
траекторию снижения, задаваемого аппаратурой РСБН. 

Для выполнения захода на посадку в режиме «Возврат» летчик должен на щитке управления РСБН нажать (проверить 
включение) кнопку-лампу того аэродрома, на который необходимо выполнить заход, после чего нажать кнопку-лампу ВОЗВРАТ и 
проверить ее загорание, а также проверить положение переключателя φ+180, которым определяется выбор посадочного курса 
аэродрома посадки. Переключатель РСБН-АРК установить в положение РСБН. Кроме того, необходимо проверить правильность 
установки на высотомере атмосферного давления аэродрома посадки, после чего развернуться на курс полета, заданный стрелкой 
курсозадатчика. 

Если самолет находится на удалении более 250 км от аэродрома, стрелка курсозадатчика будет показывать ортодромический 
курс полета на радиомаяк РСБН. При нахождении самолета в зоне действия радиомаяка РСБН (горит лампа КОРР.) стрелка КУР 
показывает азимут радиомаяка РСБН, указатель ППД – наклонную дальность до него. При нахождении самолета вне зоны действия 
радиомаяка РСБН стрелка КУР занимает неопределенное положение, а ППД выдает дальность до радиомаяка РСБН, рассчитанную 
в счетном блоке. 

С дальности менее 250 км при нахождении самолета в зоне действия радиомаяка РСБН и при наличии радио коррекции (на 
ЩУ РСБН горит лампа КОРР.) происходит переключение аппаратуры РСБН в режим «Возврат радийный». При этом на НПП 
вместо ортодромического курса отрабатывается истинный курс, а стрелка курсодатчика начнет показывать курс полета в одну из 
расчетных точек схемы захода. Стрелка КУР продолжает показывать пеленг радиомаяка РСБН, а ППД – прямую дальность до него. 

При выполнении полета для захода на посадку необходимо, выдерживать курс, задаваемый стрелкой курсозадатчика на 
НПП. Полет в режиме «Возврат» выполнять на скорости 500 км/ч до разворота на посадочный курс.  

По расстоянию от самолета до соответствующей программной точки формируется программная траектория в вертикальной 
плоскости. Она представляет собой ломаную линию, состоящую из трех прямолинейных участков траектории полета: на 



крейсерской высоте 10,5 км, траектории снижения с углом наклона 6° и траектории полета на высоте предпосадочного маневра 
(630±30) м. Сравнением расчетной и текущей высот полета самолета до соответствующей программной точки для текущей 
дальности в аппаратуре РСБН определяется и выдается на индикацию летчику (отклонением планки положения глиссады на КПП) 
положение соответствующего участка расчетной траектории относительно самолета. 

При выполнении захода на посадку на высоте менее крейсерской и удалении более 100-140 км планка положения глиссады 
на КПП находится на верхнем упоре шкалы, а при приближении к траектории снижения начнет перемещаться по шкале сверху 
вниз. При совмещении планки с центральным кружком шкалы, необходимо перевести самолет на снижение, удерживая ее совме-
щенной с центральным кружком шкалы. 

С высоты 1000 м необходимо усилить контроль за высотой по барометрическому высотомеру. 
Перевод самолета со снижения в горизонтальный полет необходимо выполнить с таким расчетом, чтобы выйти на высоту 

(630±30) м, ориентируясь в первую очередь по барометрическому высотомеру, с контролем по радиовысотомеру и показаниям 
планки положения глиссады на НПП. Индекс сигнализируемой высоты радиовысотомера при выполнении захода в сложных 
метеорологических условиях и ночью целесообразно установить на высоту 500 м. Снижение на высоту (630±30) м заканчивается на 
расстоянии 8 км от второй или третьей программной точки или на расстоянии 16 км от первой программной точки (в зависимости 
от того, на какую из точек выдается заданный курс). Условная линия, проведенная через точки, в которых вычислительным 
устройством  аппаратуры РСБН формируется траектория полета на высоте (630±30) м, называется кардиоидой. 

Кардиоида образована полуокружностями вокруг трех расчетных точек, которые запрограммированы в аппаратуре РСБН и 
используются для вывода самолета на посадочный курс. Первая расчетная точка находится в створе оси ВПП на удалении 21 км от 
ее середины. Вторая и третья точки находятся на линии, перпендикулярной к створу оси ВПП и проведенной через первую точку. 
Вторая точка находится справа, а третья – слева от первой (по заходу) на удалении 8 км от нее. Пространство в районе аэродрома 
условно разделено на четыре сектора, называемые квадрантами. Нумерация квадрантов ведется против часовой стрелки, начиная с 
левого дальнего от ВПП (по заходу). Образующие кардиоиду полуокружности относительно второй и третьей точек проходят в 
квадрантах III и IV и имеют радиусы 8 км, полуокружность относительно первой точки проходит в квадрантах I и II, и имеет 
радиус 16 км.  

В соответствии с программой, заложенной в аппаратуру РСБН, внутри кардиоиды имеются два условных коридора, 
образованных линиями, проходящими параллельно оси ВПП на удалении 5,5 км и 1,5 км справа и слева от нее. Аппаратура РСБН 
определяет моменты пересечения самолетом этих линий (входа в +5,5- и в ± 1,5-километровый коридоры). Положение 
перечисленных условных точек и линий заложено в счетно-решающую часть аппаратуры РСБН и сравнивается с положением 
самолета относительно их. В результате на стрелку курсозадатчика поступают сигналы, в соответствии с которыми она 
отклоняется и выдает необходимые команды на выдерживание курса полета для выхода по расчетной траектории на посадочный 
курс. 

В зависимости от того, в каком квадранте находится самолет, заходящий на посадку в режиме «Возврат», аппаратура РСБН 
отрабатывает и выдает на стрелку курсозадатчика НПП курс полета в одну из трех точек. 

Если выход в район аэродрома осуществляется с курсом, отличающимся от курса посадки не более чем на 90° (полет проис-
ходит в первом или во втором квадранте), стрелка курсозадатчика задает курс полета на первую точку. При входе в ±5,5-
километровый коридор в аппаратуре РСБН происходит переключение программы, и стрелка курсозадатчика начнет показывать на 
так называемую бегущую точку. Эта точка перемещается по линии створа оси ВПП на 2,5 км впереди проекции самолета на эту ли-
нию. Выдерживая курс на «бегущую точку», задаваемый стрелкой курсозадатчика, летчик будет осуществлять полет по 
траектории, напоминающей кривую погони при выполнении атаки по воздушной цели. При этом необходимо иметь в виду 
следующую особенность. Если курс полета будет отличаться от посадочного менее чем на 60°30΄ то после входа в ±5,5-
километровый коридор и переключения в аппаратуре программы стрелка курсозадатчика сделает скачок не в сторону доворота на 
посадочный курс, а в сторону курсовой линии. Выполняя команду стрелки курсозадатчика, летчик будет разворачивать самолет в 
сторону курсовой линии до тех пор, пока угол между посадочным курсом и курсом полета не увеличится до 60°30΄. После этого 
стрелка курсозадатчика начнет выдавать команду на выполнение доворота в другую сторону. Иными словами, при выходе на 
первую точку с курсом, близким к  посадочному, аппаратура выдает летчику команду на исполнение змейки, что обеспечивает 
более быстрый вход в 1,5-километровый коридор. Если курс полета отличается от посадочного на величину от 60°30΄  до 90°, то 
при переключении программы стрелка курсозадатчика сделает скачок в сторону разворота на посадочный курс (без команды на 
выполнение змейки). При отличии курса полета от посадочного примерно на 65° момент переключения программы по поведению 
стрелки курсозадатчика летчик может не заметить, а о нормальной работе аппаратуры может судить по плавному отклонению 
стрелки курсозадатчика в сторону посадочного курса. Разворот необходимо выполнять на скорости 500 км/ч с уменьшением ее к 
концу разворота (выхода иа посадочный курс) до 450 км/ч. Крен на развороте должен быть таким, чтобы в процессе разворота 
стрелка курсозадатчика была совмещена с индексом отсчета текущего курса, но не превышать 30°. После входа в ± 1,5-
километровый коридор в аппаратуре происходит очередное переключение программы и включается режим «Посадка». При этом на 
НПП закроются бленкеры К и Г, планка положения курсовой линии отклонится в сторону, противоположную развороту 
(сигнализирует, что самолет еще не вышел на курсовую линию), планка положения глиссады отклонится до упора вверх 
(сигнализирует, что глиссада находится еще значительно выше), стрелка курсозадатчика устанавливается на посадочный курс. В 
момент включения режима «Посадка» счетчик дальности ППД переключается на индикацию дальности до ретранслятора 
дальномера, находящегося около начала ВПП (около ГРМ). Включение режима «Посадка» определяется по срабатыванию 
бленкеров курса и глиссады прибора НПП и погасанию лампы КОРР. на щитке управления РСБН (по истечении 1-1,5 мин). Если 
после входа в ± 1,5-километровый коридор режим «Посадка» не включился, включить его вручную (на ЩУ РСБН включить 
выключатель ПОСАДКА). 

Если выход в район аэродрома осуществляется с курсом, отличающимся от курса посадки более чем на 90° (полет 
происходят в третьем или четвертом квадранте), работа автоматики аппаратуры РСБН несколько иная. При полете в третьем 
квадранте стрелка курсозадатчика задает курс полета на вторую расчетную точку, при полете в четвертом квадранте – на третью 
расчетную точку. Эта особенность обусловлена необходимостью обеспечить выполнение программного разворота на посадочный 
курс на угол более 90°. 

При выполнении захода из третьего и четвертого квадрантов участок горизонтального полета на высоте (630±30) м 
значительно короче, чем при заходе из первого и второго квадрантов. После того как при полете на вторую и третью точки 
дальность до них уменьшится до величины менее 4 км, происходит автоматическое переключение программы. При этом стрелка 
курсозадатчика скачком поворачивается и начинает задавать курс на первую точку. Величина скачка зависит от величины угла, на 
который отличается курс полета от посадочного курса; чем больше этот угол, тем больше величина скачка стрелки курсозадатчика. 
Если курс полета отличается от посадочного на 180°, величина скачка стрелки будет в пределах 62-70°, а при разнице в курсах 
около 90° (при полете по линии, близкой к линии створа расчетных точек) скачок стрелки практически незаметен. По сигналу 
(скачку) стрелки  курсозадатчика необходимо ввести самолет в разворот с креном 30°. В процессе разворота угол между стрелкой 
курсозадатчика и индексом отсчета текущего курса будет уменьшаться, и если угол, на который развернулась стрелка 
курсозадатчика в момент скачка, был невелик, то в процессе разворота стрелка быстро совместится с индексом отсчета текущего 
курса. После этого необходимо вывести самолет из крена и выполнить прямолинейный полет до очередного переключения 
программы, которое произойдет при входе в ± 5,5-километровый коридор. Стрелка курсозадатчика при этом снова скачком 



развернется в направлении «бегущей точки». После этого необходимо снова ввести самолет в разворот (продолжать разворот), 
подбирая крен таким образом, чтобы стрелка курсозадатчика не отставала от индекса отсчета текущего курса, но, не допуская крен 
более 30°. После входа в ± 1,5-километровый коридор произойдет переключение аппаратуры в режим «Посадка» (при этом 
показания НПП будут аналогичны показаниям при выполнении захода из первого или второго квадранта). 

После включения режима «Посадка» необходимо оценить темп приближения стрелки КУР к стрелке курсозадатчика, 
установившейся на посадочный курс, и при необходимости изменением крена добиться их совмещения к моменту выхода на 
посадочный курс. Одновременно по приближению курсовой планки положения к центральному кружку шкалы НПП оценивать 
точность выхода на курсовую линию КРМ. Выход на посадочный курс происходит  на удалении 22-17 км от ВПП (после 
выполнения змейки при заходе из первого или второго квадранта выход на посадочный курс происходит на большем удалении от 
ВПП). 

После выхода на посадочный курс уменьшить скорость до 400 км/ч, выпустить шасси, механизацию крыла в маневренное 
положение, установить переключатель РСБН-АРК в положение АРК и скорость 350 км/ч. На дальности 12-13 км от ВПП выпус-
тить механизацию крыла во взлетно-посадочное положение. 

В процессе горизонтального полета на посадочном курсе по горизонтальной планке положения НПП контролировать выход 
на глиссаду ГРМ. При подходе горизонтальной планки положения к центральному кружку шкалы НПП плавно перевести самолет 
на снижение по глиссаде с вертикальной скоростью 3-5 м/с. При снижений по глиссаде плавно уменьшить скорость с таким расче-
том, чтобы к моменту прохода ДПРМ она составляла 320-300 км/ч. После прохода ДПРМ продолжать выдерживать режим 
снижения по планкам положения НПП и плавно уменьшать скорость до 280-260 км/ч к моменту прохода БПРМ. 

На высоте 50-60 м визуально уточнить заход и произвести посадку. 
ЗАХОД НА ПОСАДКУ В РЕЖИМЕ «ПОВТОРНЫЙ ЗАХОД» 

Основное назначение режима «Повторный заход» состоит в том, чтобы обеспечить в сложных метеорологических условиях 
повторный заход на посадку по кратчайшей и наиболее удобной запрограммированной траектории, если посадка с ходу по каким-
либо причинам не выполнена. 

Режим «Повторный заход» является вторым из запрограммированных в аппаратуре РСБН методом захода на посадку. Он 
обеспечивает заход на посадку двумя разворотами на 180° на один из запрограммированных аэродромов при наличии 
радиокоррекции от радиомаяка РСБН этого аэродрома. По существу, он является вариантом режима «Возврат», при котором выход 
во вторую или третью точку по программной траектории выполняется с курсом, обратным посадочному. При этом независимо от 
того, справа или слева от створа оси ВПП находится самолет, с момента включения режима стрелка курсозадатчика выдает 
направление разворота и выводит самолет на программную траекторию в зависимости от положения переключателя на ЩУ РСБН 
ПОВТ., ЗАХ. ЛЕВ.- ПРАВ. 

Техника выполнения захода на посадку в режиме «Повторный заход» сложности не представляет, так как режим полета в 
боковом и продольном каналах управления летчик выдерживает по командам, выдаваемым аппаратурой РСБН. 

Для выполнения захода на посадку в режиме «Повторный заход» после ухода на второй круг необходимо убрать шасси ме-
ханизацию крыла в два этапа. После увеличения скорости до 500 км/ч установить обороты двигателей 85-90% и, сохраняя скорость 
500 км/ч, набрать высоту (630±30) м. В наборе высоты переключатель АРК-РСБН установить в положение РСБН (если он 
находится в положении АРК), отключить на ЩУ РСБН выключатель ПОСАДКА (если он был включен), установить пе-
реключатель ПОВТ. ЗАХ. ЛЕВ.-ПРАВ. в положение, соответствующее кругу полетов на аэродроме, и на высоте не менее 200 м 
нажать кнопку ПОВТОР. ЗАХОД. Вычислительная часть аппаратуры РСБН (при нахождении в зоне действия ПРМГ) пе-
реключится в режим «Возврат», а стрелка курсозадатчика с посадочного курса развернется в направлении второй и третьей рас-
четных точек (в зависимости от того, слева или справа от оси ВПП находится самолет), запрограммированных для  режима 
«Возврат». После загорания лампы КОРР. на ЩУ РСБН произвести повторное нажатие кнопки ПОВТОР. ЗАХОД и по загоранию 
лампы ПОВТОР. ЗАХОД убедиться во включении режима. При этом включается режим «Повторный заход», стрелка курсо-
задатчика с направления на вторую или третью расчетную точку развернется в направлении «бегущей точки», указывая направле-
ние первого разворота в соответствии с положением переключателя ПОВТ. ЗАХ. ЛЕВ.-ПРАВ., а на ППД отработается дальность до 
радиомаяка РСБН. 

Если самолет до первого нажатия кнопки ПОВТОР. ЗАХОД вышел из зоны действия маяков ПРМГ, и аппаратура самостоя-
тельно переключилась из режима «Посадка» в режим «Возврат» (стрелка курсозадатчика развернулась в направлении второй или 
третьей точки и загорелась лампа КОРР.), для включения режима «Повторный заход» достаточно одного нажатия кнопки ПОВТОР. 
ЗАХОД. 

Разворот на курс, задаваемый стрелкой курсозадатчика, начинать на дальности 4-6 км (по ППД) после прохода над ВПП на 
скорости 500 км/ч с креном 30°. 

После разворота на курс, задаваемый стрелкой курсозадатчика, летчик выполняет полет по линии, отстоящей от створа ВПП 
на 8 км, и параллельно ей (при наличии бокового ветра - по линии, близкой к ней). 

Ввиду того, что линия, по которой выполняется полет, проходит через вторую или третью расчетную точку, заход в режиме 
«Повторный заход» можно считать вариантом режима «Возврат», при котором выход в расчетную точку по программной 
траекторий осуществляется с курсом, обратным посадочному. 

Когда самолет приблизится на расстояние менее 4 км до соответствующей (второй или третьей) расчетной точки, режим 
«Повторный заход» отключается (лампа ПОВТОР. ЗАХОД гаснет) и стрелка курсозадатчика в соответствии с программой захода 
разворачивается в направлении первой расчетной точки. По этой команде летчику на скорости 500 км/ч ввести самолет в разворот с 
креном 30° для выхода на посадочный курс. 

Порядок выполнения разворота и дальнейшие действия на посадочном курсе аналогичны действиям при выполнении захода 
на посадку в режиме «Возврат» из третьего и четвертого квадрантов. 

ЗАХОД НА ПОСАДКУ НА НЕЗАПРОГРАММИРОВАННЫЙ АЭРОДРОМ 
В ряде случаев летчику может потребоваться выполнить выход и заход на посадку на аэродром, оборудованный системой 

РСБН, но не запрограммированный в аппаратуре РСБН. 
Для выхода на незапрограммированный аэродром необходимо на ЩУ РСБН нажать кнопки-лампы СБРОС и ВОЗВРАТ, 

переключателями НАВИГАЦИЯ и ПОСАДКА установить частотно-кодовые каналы радиомаяка РСБН и ПРМГ  (переключатели 
действуют только после нажатия кнопки-лампы СБРОС). При нажатии кнопки-лампы СБРОС в аппаратуре РСБН отключаются 
счетно-решающие блоки, обеспечивающие счисление данных в режимах «Возврат» и «Навигация» (ППМ1, ППМ2, ППМЗ и РО). 
Аппаратура РСБН после загорания лампы КОРР. выдает азимут РСБН и прямую дальность до него. Стрелка курсозадатчика прв 
этом теряет подвижность. Летчик может кремальерой установить стрелку курсозадатчика на требуемое деление шкалы курсов. По-
сле установки в требуемые положения переключателей НАВИГАЦИЯ и ПОСАДКА необходимо проверить загорание лампы КОРР. 
и прослушать позывные радиомаяка РСБН аэродрома посадки и выполнить полет на радиомаяк РСБН с учетом ΔМ. 

При нахождении самолета вне зоны действия радиомаяка РСБН аэродрома посадки необходимо использовать АРК или 
запросить на КП курс полета на аэродром посадки. Если этого сделать невозможно, зная примерно местонахождение самолета, 
определить курс полета на аэродром с учетом ΔМ „ и установить его кремальерой ЗК на НПП. Совместить доворотом самолета 
стрелку ЗК на НПП с неподвижным треугольным индексом и выполнить полет до входа в зону действия радиомаяка РСБН 
аэродрома посадки. 



После входа в зону или при нахождении в зоне действия радиомаяка РСБН аэродрома посадки (горит лампа КОРР.) необ-
ходимо переключатель РСБН-АРК установить в положение РСБН. Выход на радиомаяк РСБН выполнить с курсом, уточненным на 
величину угла сходимости меридианов. Если угол схождения меридианов не превышает 2-3°, действия летчика должны быть 
такими же, как и при заходе на запрограммированный аэродром. Установить связь с руководителем полетов и получить от него 
условия захода и посадки, после чего установить на указателе высоты полученное значение барометрического давления. На 
дальности 100-120 км начать снижение с расчетом выхода на радиомаяк РСБН на заданной высоте. 

Заход на посадку на незапрограммированный аэродром может выполняться с прямой, с расчетного рубежа и двумя 
разворотами на 180°. 

 Заход на посадку с прямой 
Самостоятельный заход на посадку на незапрограммированный аэродром в сложных метеорологических условиях с 

использованием РСБН может быть выполнен только с прямой. 
Для выполнения захода необходимо на щитке управления РСБН нажать кнопки-лампы СБРОС и ВОЗВРАТ и 

переключателями каналов НАВИГАЦИЯ и ПОСАДКА установить частотно-кодовые каналы радиомаяка РСБН и ПРМГ аэродрома 
посадки. Переключатель РСБН-АРК установить в положение РСБН. Установить скорость полета 500 км/ч. 

Выход на радиомаяк РСБН выполнить с курсовым углом маяка, уточненным на величину угла сходимости меридианов. 
Момент пролета радиомаяка РСБН определяется поворотом стрелки КУР на 180° и изменением направления отсчета на ППД (в 
момент прохода на ППД индицируется дальность, равная высоте полета). После пролета радиомаяка РСБН ввести самолет в 
разворот с креном 30° для выхода на линию расчетного азимута от радиомаяка РСБН в ТНРР. 

Полет в ТНРР выполнить по расчетному азимуту с курсом, учитывающим угол сходимости меридианов. Контроль выхода в 
ТНРР по показаниям ППД и истечении расчетного времени полета. 

После выхода в ТНРР установить переключатель АРК-РСБН в положение АРК, включить выключатель ПОСАДКА на ЩУ 
РСБН я кремальерой установить курсозадатчик на посадочный курс с учетом угла сходимости меридианов. Выполнить разворот на 
посадочный курс с уменьшением высоты полета в первой половине на 300 м и скорости к концу разворота до 450 км/ч. В конце 
первой половины разворота (после входа в рабочую зону ПРМГ) убедиться в переключении аппаратуры РСБН в режим «Посадка». 
При этом на НПП закроется бленкер К и курсовая планка положения отклонится до упора в сторону, противоположную 
направлению разворота. 

Вторую половину разворота выполнять с контролем совмещения стрелки КУР со стрелкой курсозадатчика по мере 
разворота на посадочный курс. За 90° до разворота на посадочный курс угол между стрелками будет 6-8°, за 45° - около 2°, а к 
моменту разворота на КУР = 0° стрелки должны совместиться. Если величина угла в этих точках будет отличаться от указанной, то 
изменением крена уточнить выход на посадочный курс. В последней четверти разворота контролировать выход на курсовую линию 
КРМ по приближению курсовой планки положения на НПП к центральному кружку шкалы. 

После окончания разворота на посадочный курс на 30-секундной площадке уменьшить скорость до 400 км/ч, выпустить 
шасси и механизацию крыла в маневренное положение и установить скорость 350 км/ч. 

Дальнейшие действия летчика на посадочном  курсе аналогичны действиям при заходе на посадку с прямой на 
запрограммированный аэродром. 

Заход на посадку с расчетного рубежа 
Заход на посадку на незапрограммированный аэродром может быть выполнен с расчетного рубежа. Этот режим удобен для 

летчика, так как позволяет выполнить заход на посадку в минимальное время и по кратчайшему пути, как в простых, так и в 
сложных метеорологических условиях. 

Для выполнения захода на посадку с расчетного рубежа необходимо установить связь с КП аэродрома посадки, сообщить 
свою высоту и с курсом, заданным КП, следовать на рубеж начала снижения. На ЩУ РСБН нажать кнопки-лампы СБРОС и 
ВОЗВРАТ, переключателями НАВИГАЦИЯ и ПОСАДКА установить частотно-кодовые каналы радиомаяка РСБН и ПРМГ 
аэродрома посадки, переключатель РСБН-АРК установить в положение РСБН. Проверить загорание лампы КОРР. и прослушать 
позывные радиомаяка РСБН аэродрома посадки. 

При подходе к рубежу начала снижения получить от руководителя полетов условия захода и посадки, установить на 
указателе высоты полученное значение барометрического давления. 

При выходе на расчетный рубеж начала снижения по команде КП довернуть самолет на заданный курс и перевести его на 
снижение с установленным режимом. Направление снижения и вертикальная скорость даются с таким расчетом, чтобы самолет 
вышел в точку начала разворота на посадочный курс на высоте 2000 м (установленной для данного аэродрома). При полетах с 
учебной целью снижение производится на скорости 500 км/ч с вертикальной скоростью 30 м/с. 

В процессе снижения по командам КП своевременно вносить поправки в курс следования и вертикальную скорость 
снижения в целях точного выхода в ТНРР. 

Разворот на посадочный курс выполнить по команде КП, предварительно установив стрелку курсозадатчика на посадочный 
курс с учетом сходимости меридианов, включить выключатель ПОСАДКА на ЩУ РСБН, установить переключатель РСБН-АРК в 
положение АРК. 

Вывод из разворота выполнить на курс, обратный посадочному, а при наличии бокового ветра обязательно ввести поправку 
в курс на угол сноса (доворот в наветренную сторону). 

На траверзе ДПРС пустить секундомер и продолжать полег на скорости 500 км/ч. 
На дальности 20 км по ППД с контролем по времени полета от траверза ДПРС включить выключатель ПОСАДКА на ЩУ 

РСБН и начать выполнение второго разворота на 180°. Разворот выполнять в горизонтальном полете с креном 30° на скорости 500 
км/ч с уменьшением к концу разворота до 450 км/ч. 

В процессе разворота проверить включение режима «Посадка» (на НПП закроются бленкеры К и Г, планка положения глис-
сады отклонится вверх до упора, а курсовая планка положения отклонится до упора в направлении, противоположном направ-
лению разворота). Вторую половину разворота выполнять с контролем совмещения стрелки КУР со стрелкой курсозадатчика по 
мере разворота на посадочный курс. За 90° до разворота на посадочный курс угол между стрелками на НПП должен быть около 
12°, а за 45°—около 4°. В последней четверти разворота точность выхода на курсовую линию КРМ дополнительно контролировать 
по приближению курсовой планки положения на НПП к центральному кружку шкалы. 

После окончания разворота уменьшить скорость до 400 км/ч, выпустить шасси и механизацию крыла в маневренное 
положение и установить скорость 350 км/ч. На дальности 12-13 км выпустить механизацию крыла во взлетно-посадочное 
положение и после совмещения планки положения глиссады с центральным кружком шкалы НПП перевести самолет на снижение 
по глиссаде. Дальнейшее снижение и посадку выполнить в том же порядке, как и при заходе с прямой, с учетом ошибок, 
вызвавших уход на повторный заход. 

Дальнейшие действия летчика по выходу на посадочный куре и на посадочном курсе такие же, как и при заходе на посадку с 
прямой 

 Заход на посадку двумя разворотами на 180° 
В отдельных случаях при заходе на посадку с прямой на незапрограммированный аэродром летчик может по каким-либо 

причинам не произвести посадку с ходу и будет вынужден уйти на второй круг. Заход на посадку в этом случае целесообразно вы-
полнять двумя разворотами на 180° (используя информацию аппаратуры РСБН при наличии РСБН на аэродроме посадки). Ча-



стичное использование аппаратуры РСБН вызвано тем, что на незапрограммированный аэродром заход в режиме «Возврат» и в его 
частном случае в режиме «Повторный заход» невозможен, а заходить на посадку только по данным АРК без использования 
имеющихся возможностей аппаратуры РСБН нецелесообразно. 

После ухода на второй круг необходимо убрать шасси, механизацию крыла в два этапа и установить скорость 500 км/ч. 
Отключить на ЩУ РСБН выключатель ПОСАДКА. Убедиться, что переключатель РСБН-АРК находится в положении АРК, а 
стрелка курсозадатчика установлена на посадочный курс (при пролете над ВПП уточнить правильность установки курсозадатчика 
на значение посадочного курса с учетом угла сходимости меридианов). После набора заданной высоты (600 м) на удалении 4-6 км 
от радиомаяка РСБН выполнить разворот с креном 30° на курс, обратный посадочному. При необходимости разворот может быть 
начат раньше после набора высоты 200 м, но скорость в процессе разворота должна быть равной 500 км/ч, с тем, чтобы обеспечить 
нормальную ширину маршрута и выполнение второго разворота на 180° с креном 30°. 

 
 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

При заходе на посадку необходимо: 
 в процессе всего полета вести непрерывно радио и визуальную осмотрительность; 
 на посадочном курсе не допускать потери высоты менее 200 м до выхода на ДПРМ, правильно распределять внимание 

при выполнении доворотов для исправления отклонений по направлению. Сигнализатор опасной высоты 
радиовысотомера установить на высоту 200 м; 

 до прохода ДПРМ (выхода под облака) пилотировать самолет только по приборам; 
 полеты выполнять с включенным обогревом ПВД и стекол; 
 при попадании в зону обледенения доложить РП (КП) и изменить высоту и скорость полета; 
 при наличии обледенения после выпуска механизации в ВПК возможно появление тряски, которая пропадает с уменьше-

нием скорости менее 300 км/ч. 
 
 

ПИЛОТИРОВАНИЕ САМОЛЕТА ПО ДУБЛИРУЮЩИМ ПРИБОРАМ 
 При выполнении полетов по приборам в сложных метеорологических условиях не исключены случаи отказов приборов в 

воздухе, а также отдельных элементов наземных систем посадки, что требует от летчика умения пилотировать самолет по 
дублирующим приборам и резервным системам. 

Умение летного состава своевременно определять отказ приборов в полете и пилотировать самолет по дублирующим прибо-
рам составляет неотъемлемую часть его профессиональной подготовки. 

Во всех случаях, когда в полете произошел отказ одного или нескольких приборов, летчику необходимо немедленно 
перейти к пилотированию самолета по дублирующим приборам, спокойно оценить обстановку, доложить руководителю полетов и 
действовать в зависимости от создавшейся обстановки, с учетом указаний руководителя полетов. 

ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛЕТА С ОТКАЗАВШЕЙ ИКВ 
При отказе системы ИКВ, что определяется по загоранию на световом табло лампы ИКВ, при этом КПП (крен и тангаж) и 

курс на НПП с ИКВ автоматически переключаются на резервную гировертикаль АГД и МК АВАР подвижная шкала курса НПП 
беспорядочно двигается или колеблется с определенной амплитудой вокруг одного положения при прямолинейном полете. При из-
менении направления полета шкала курсов не разворачивается или движется беспорядочно.  

При отказе ИКВ необходимо: 
 установить выключатель МК АВАР. на правом борту в верхнее положение, переключатель ИКВ-АГД - в положение АГД; 
 прекратить выполнение задания и следовать на аэродром посадки по командам руководителя полетов; 
 пилотировать самолет по КПП от резервной гировертикали АГД. 

Направление полета контролировать по РСБН при наличии радиокоррекции или по АРК. 
До входа в зону действия наземных радиомаяков РСБН или АРК пользоваться магнитным курсом. 

Если работа КПП не восстановилась, необходимо перейти к пилотированию самолета по дублирующим приборам. При этом 
выдерживание режима полета осуществлять по прибору ДА-200, а его контроль - по НПП, высотомеру, указателю скорости и по 
естественному горизонту (в простых метеорологических условиях и за облаками). 

КПП является основным прибором, по которому осуществляется выдерживание режима при полете по приборам. Отказ его 
в полете в значительной степени затрудняет летчику определение пространственного положения самолета, однако грамотное 
использование дублера авиагоризонта (ДА-200) в сочетании с другими пилотажно-навигационными приборами позволяет 
благополучно завершить полет. 

Выдерживание заданного режима полета в продольном отношении при отказе КПП осуществляется по стрелке вариометра 
прибора ДА-200. Поскольку, как указывалось выше, даже при работающем КПП точное выдерживание угла набора (снижения) или 
горизонтального полета осуществляется по вариометру, то пилотирование самолета в продольном отношении при отказавшем КПП 
для натренированного летчика особых трудностей не представляет.     

О наличии и величине крена при отказавшем КПП можно судить по величине отклонения стрелки указателя поворота 
прибора ДА-200, а также по скорости изменения курса на НПП. Однако следует иметь в виду, что величина отклонения стрелки 
указателя поворота зависит не от величины крена самолета, а от значения угловой скорости вращения самолета относительно вер-
тикальной оси. 

Шкала указателя поворота имеет по три деления слева и справа, соответствующих величинам крена 15, 30 и 45° при полете 
на истинной скорости 500 км/ч. На других скоростях отклонения стрелки будут соответствовать другим значениям углов крена. 

Величину отклонения стрелки указателя поворота 
прибора ДА-200, соответствующую величине 
крена 15, 30 и 45° на скоростях основных режимов 
полета по приборам и при заходе на посадку, 
летчик должен запомнить в тренировочных 
полетах по приборам. 

Порядок распределения и переключения 
внимания на приборы в случае отказа КПП при 
выдерживании установившихся режимов полета в 
основном остается таким же, как и при его исправ-

ной работе. Только в этом случае основным прибором, по которому выдерживается режим, является дублер авиагоризонта — 
прибор ДА-200. 

Некоторая особенность пилотирования самолета по ДА-200 заключается в том, что поскольку указатель поворота 
показывает не крен, а угловую скорость вращения самолета, то летчик может реагировать на отклонение заданного режима полета 
только тогда, когда появится разворот, т. е. с некоторым запаздыванием. 

Это обстоятельство будет приводить к более быстрому накапливанию ошибок, поэтому для более точного выдерживания 
режима необходимо своевременно реагировать на отклонения указателя поворота. 

Деление шкалы, на котором 
стоит стрелка указателя поворота 

 

Величина фактического крена, 
град, при истинной скорости, км/ч 

400 500 600

Первое 
Второе  
Третье 

18 
36 
51 

15 
30 
45 

13 
26 
40 



Восстановление режима полета в поперечном отношении или его изменение производить короткими двойными движениями 
ручки управления, так как в связи с указанными особенностями указателя поворота точное дозирование отклонений ручки управле-
ния для создания необходимого крена не обеспечивается. 

Если возникает необходимость изменить направление полета, то на развороте не следует допускать больших углов крена, 
так как это затрудняет осуществление точного выхода на заданный курс и исправление ошибок. 

При отказе КПП в сложных метеорологических условиях полет, и маневр для выхода на посадочный курс целесообразно по 
возможности выполнять вне облаков (за облаками или между слоями облаков), ибо выполнение выхода на посадочный курс по 
дублирующим приборам в облаках представляет определенную трудность. Имеющиеся ошибки в заходе следует исправлять до 
входа в облака. Вход в облака выполнять с установившимся режимом снижения. 

Порядок действий и режим снижения при заходе на посадку остаются такими же, как и при исправном КПП. В процессе 
пробивания облаков вниз наибольшую сложность представляет выдерживание направления снижения. Этому элементу летчик дол-
жен уделять больше внимания и при этом четко выполнять команды руководителя посадки самолетов системы РСП по исправ-
лению ошибок в направлении захода. 

Если при отказе ИКВ работа НПП в режиме МК АВАР. не восстановилась (отказала курсовая часть НПП), выход на аэрод-
ром и заход на посадку необходимо выполнять, используя РСБН или АРК и контролируя направление полета запросом радиопе-
ленга. В процессе выхода на аэродром и захода на посадку выполнять команды, подаваемые с пунктов управления. Для выхода на 
аэродром по командам с пунктов управления летчик должен уметь выполнять развороты на заданные углы без использования 
НПП. Для этого необходимо знать, на какой угол разворачивается самолет за единицу времени при выполнении разворота с 
заданными параметрами (скорость и крен), 

Время в секундах, потребное для выполнения разворотов на угол 10, 90 и 180° при различных истинных скоростях полета и 
кренах, приведено в таблице. 

Наибольшую сложность при неработающем НПП представляет заход на посадку в сложных метеорологических условиях, 
когда  летчик не имеет возможности построить маневр визуально. 

Заход на посадку по командам расчета РСП может быть выполнен с расчетного рубежа или с прямой, а без использования 
РСП – только с прямой. 

Выход на аэродром посадки выполнять полетом на приводную радиостанцию (ДПРС) или радиомаяк РСБН на высоте, 
установленной руководителем полетов на скорости 500 км/ч. 

После пролета ДПРС (радиомаяка РСБН), что определяется по развороту стрелки на 180° и изменению отсчета 
радиопеленга (по уменьшению дальности на ППД до нуля), развернуться на курс в ТНРР и выполнять горизонтальный полет с этим 
курсом в, течение расчетного времени (на расчетную дальность по ППД). 

Величина угла разворота после пролета ДПРМ (радиомаяка РСБН), на который необходимо развернуть самолет, определяет-
ся по разнице между курсом полета в ТНРР и радиопеленгом, полученным при подходе к ДПРМ (радиомаяку РСБН). Разворот на 
нужный угол (на курс в ТНРР) выполнить по отсчету времени исходя из истинной скорости полета и величины крена на развороте. 

Полет в ТНРР по направлению контролировать запросом радиопеленга и при необходимости вносить соответствующие 
поправки в курс. 

Выход в ТНРР определить по 
истечении расчетного времени полета от 
ДПРМ (радиомаяка РСБН) и по ППД. При 
выходе в ТНРР на щитке управления РСБН 
нажать кнопку-лампу ВОЗВРАТ, включить 
выключатель ПОСАДКА и начать разворот 
на посадочный курс с креном 30° до КУР = 
0° с потерей высоты 300 м в первой 
половине разворота. 

В процессе разворота на посадочный 
курс при входе в зону работы курсового 
маяка на НПП закроется бленкер К и 
аппаратура РСБН перейдет в режим 
«Посадка». В процессе разворота 
установить обороты двигателей 60-63%, 
уменьшить скорость до 450 км/ч. Выход на 
посадочный курс выполнить совмещением 

курсовой планки НПП с центральным кружком шкалы. 
После выхода на посадочный курс на 30-секундной площадке уменьшить скорость до 400 км/ч, выпустить шасси, 

механизацию крыла в маневренное положение и установить скорость 350 км/ч. 
На расчетной дальности по ППД установить обороты двигателей 50-55% и перевести самолет на снижение с вертикальной 

скоростью 10 м/с. 
Остальные действия летчика аналогичны действиям при заходе на посадку с прямой при работающем НПП. Направление 

снижения на посадочном курсе контролировать запросом радиопеленга. Довороты при исправлении ошибок на посадочном курсе 
выполнять с креном до 30° на высота до 1000 м и с креном до 15°- ниже 1000 м. 

ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛЕТА С ОТКАЗАВШИМ РАДИОКОМПАСОМ ПРИ НЕРАБОТАЮЩЕЙ РСБН (В СЛУЧАЕ 
ОТСУТСТВИЯ НА АЭРОДРОМЕ РАДИОМАЯКА РСБН) 

При отказе радиокомпаса или наземных приводных радиостанций при отсутствии на аэродроме РСБН выход на аэродром и 
заход на посадку может выполняться по радиопеленгатору и по командам с наземных пунктов управления (КП, РСП).           

Рассмотрим наиболее сложную для летчика ситуацию, когда в сложных метеорологических условиях выход на аэродром и 
заход на посадку выполняется только с использованием радиопеленгатора. 

Летчик, обнаружив отказ АРК, должен доложить руководителю полетов и произвести выход на аэродром посадки, 
пилотируя самолет по данным курсовой системы ИКВ и используя радиопеленгатор. 

После пролета радиопеленгатора, что определяется по команде оператора радиопеленгатора «Вам пролет» и по изменению 
пеленга на обратный, выполнить разворот на курс в ТНРР и продолжать горизонтальный полет с этим курсом в течение расчетного 
времени. 

Полет в ТНРР по направлению контролировать запросом радиопеленгатора и при необходимости вносить соответствующие 
поправки в курс полета. Полет выполнять на высоте данной руководителем полетов на скорости 500 км/ч. 

По истечении расчетного времени выполнить разворот на посадочный курс по данным курсовой системы ИКВ с потерей вы-
соты 300 м в первой половине разворота и уменьшением скорости до 450 км/ч. 

На 30-секундной площадке уменьшить скорость до 400 км/ч, выпустить шасси, механизацию крыла в маневренное 
положение, установить скорость 350 км/ч и перевести самолет на снижение, которое производить на тех же режимах, что и при 
заходе на посадку с использованием АРК. 

Истинная скорость, км/ч 
 

Крен, град 
 

Время разворота, с, на угол 
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15 
30 
45 
15 
30 
45 
15 
30 
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7,3
3,4 
2 
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2,5 
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5 
3 
13 
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3,4 

66
30,5 
18 
83 

38,5 
22 
100 
46 
27 
116 
54 
31 

132
61 

35,5 
166 
77 

44,5 
199,5 
92,5 
53,5 
232,5 
108 
62 



Направление снижения на посадочном курсе контролировать запросом радиопеленга. Если полученный пеленг отличается 
от посадочного курса на величину ±10° и менее, необходимо довернуть самолет на угол, равный величине ошибки, т. е. установить 
по указателю курса направление полета, равное полученному пеленгу, и продолжать снижение с новым курсом. 

Если полученный радиопеленг отличается от посадочного курса на величину более ±10°, то довернуть самолет на угол, рав-
ный по величине удвоенной ошибке, в сторону пеленгатора. С новым курсом продолжать полет до тех пор, пока разница между 
значением очередного пеленга и посадочным курсом будет менее 5°. После этого выполнить доворот на курс посадки, запросом ра-
диопеленга уточнить направление и при необходимости вновь внести поправку в курс полета. 

Остальные действия летчика аналогичны действиям при заходе на посадку с прямой с использованием АРК. 
Примечание: АРП выдает летчику магнитный пеленг самолета («Прибой»), поэтому для выхода на него необходимо учитывать 
условное магнитное склонение (ΔМ)  ОК= «Прибой» + ΔМ.              


