
Туториал по самолету Ил-18/22 в авиасимуляторе 

FS2004.  

 

 
 

 

 

Для FS9 есть хорошие модели самолетов ил-18, ил-22 и ил-38 от NAVYANK. 

В силу того, что на Ил-38 выполняются достаточно специфичные полеты и 

он достаточно сильно отличается от Ил-18 и Ил-22, его в этом мануале мы 

рассматривать не будем.  

 

На мой взгляд – вышеупомянутые самолеты хорошо подходят для 

знакомства с советским авиапромом, особенно с навигационными системами, 

установленными на самолетах того времени. В то же время, слабая 

проработка “инженерных” систем (СКВ, электричество и тд) позволит 

полностью сконцентрироваться на выполнение полета, примерив на себя 

роль летчиков и штурмана. А после освоения данных самолетов разобраться 

с более продвинутыми моделями, например, Ту-134 от SCS будет не так 

сложно.  

 

Меня, во время освоения отечественной техники сильно “пугало” отсутствие 

навигационных дисплеев. “Я не вижу куда лететь” Мысли были примерно 

такими  

 

Пусть вас не пугает объем мануала (картинок много, кстати) и большое 
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количество разных графиков. Я старался писать все максимально подробно. 

 

В данном мануале я постараюсь максимально доступно рассказать о 

предполетной подготовке и ведении навигации в полете. Учитывая то, что 

многие пользователи симулятора предпочитают зарубежные самолеты – я 

постараюсь проводить аналогии с зарубежными сокращениями и 

терминологией для лучшего понимая процесса. 

 

 

Я не претендую на исключительную правильность моих действий. Поэтому, 

если у вас возникли вопросы, вы нашли ошибку, неточности и т.д – пишите 

alexander.kopitar@yandex.ru 
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                            1. Первые приготовления 

 
 

Перед началом освоения самолета нам необходимо установить несколько 

дополнений, без которых мы не сможем нормально летать на Иле.  

 

1.1 Обновим нав базу сима. И это не айрак. Данная тулза добавляет 

радионавигационные средства, актуальные на данный момент.  

 

http://www.aero.sors.fr/navaids2.html 

 

По этой ссылке всегда можно скачать актуальную версию тулзы, нажав на  

World Navaids Package. Установка простая: скаченный архив распаковать во 

временную папку, запустить установщик от имени админа, выбрать регионы, 

в которых вы собираетесь летать и нажать install. Готово! Теперь мы имеем в 

симе актуальные радионавигационные средства. Ах да, давайте договоримся 

использовать общепринятые сокращения. РТС – радиотехнические средства.  

Так обозначается совокупность радионавигационных средств (РСБН, ОПРС, 

VOR/DME) и тд. Позже, мы рассмотрим эти средства по отдельности и 

разберемся для чего они нужны)  

 

1.2 Must have для всех. Даже если вы летаете на боингах и аэробусах – 

поставьте это себе в симулятор. Обновление магнитного склонения. Если вы 

хотите, чтобы курсы в вашем симуляторе соответствовали актуальным 

схемам – его надо обновлять регулярно. Позже мы рассмотрим это более 

подробно.  

 

http://www.aero.sors.fr/navaids.html 

 

Жмете Updare Magvar Data и скачиваете архив. Выбираете FS9 и файл 

magdec.bgl кидаете с заменой в папку сим/scenery/base/scenery. Отлично! 

Магнитные склонения обновлены. 

 

1.3 Теперь скачаем и установим базу данных маяков РСБН. Позже мы 

подробно рассмотрим что это и для чего она нужна. Система активно 

применялась в советском союзе. Маяков было более чем достаточно, однако, 

со временем большая их часть пришла в негодность и сейчас маяки 

установлены, в основном, на военных аэродромах и вертодромах, однако, и 

http://www.aero.sors.fr/navaids2.html
http://www.aero.sors.fr/navaids.html
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этого вполне хватает.  

 

https://www.avsim.su/f/fs2004-scenarii-44/rsbn-fs9-59573.html 

 

Скачиваем архив, папки Addon Scenery и Gauges копируем в корень сима, с 

заменой соглашаемся. Файл RSBN_DAT.CFG копируем в сим/gauges, с 

заменой соглашаемся. В библиотеке сценариев подключаем RSBN_VVS_RF, 

как обычный сценарий и перезапускаем сим. Старайтесь поддерживать 

максимальный приоритет данной сцены в библиотеке. 

 

 

1.4 Очень удобная вещь для составления маршрута и экспорта его в разные 

форматы (обязательно пригодиться позже) 

 

https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4713368 

 

Инструкция по установке в раздаче. 

 

1.5 РСБН-кальклуятор. Конечно, можно рассчитать все параметры вручную. 

Это интересно и полезно для понимания процесса. Но, для начала и для 

экономии времени можно воспользоваться данным калькулятором.  

https://www.avsim.su/f/fs2004-utiliti-45/rsbn-kalkulyator-versiya-1-3-10010.html 

 

Распаковываем в удобную для вас папку, кидаем туда magdec.bgl из сима и 

RSBN_DAT.CFG из вышеупомянутого архива. С заменой соглашаемся. 

 

1.6 Будет очень хорошо, если вы скачаете РЛЭ данного самолета. Там очень 

много чего полезного   

 

https://www.avsim.su/f/dokumentaciya-obshego-znacheniya-16/rle-il-18-

38918.html 

 

Поздравляю, теперь мы готовы к освоению самой модели.  

 

 

 

                              2. Предполетная подготовка.  
 

https://www.avsim.su/f/fs2004-scenarii-44/rsbn-fs9-59573.html
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4713368
https://www.avsim.su/f/fs2004-utiliti-45/rsbn-kalkulyator-versiya-1-3-10010.html
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От качества предполетной подготовки зависит успех предстоящего полета.  

 

Я выработал себе такой алгоритм: 

 

1. Анализ метео на аэродромах вылета, прилета, запасных и маршруте 

 

2. Определение маршрута 

 

3. Определение крейсерской высоты и скорости полета 

 

4. Определение необходимого количества топлива. 

 

5. Определение взлетной массы самолета и взлетных характеристик.  

 

6. Расчёт время прохождения ППМ (поворотный пункт маршрута англ: 

waypoint) 

 

7. Расчет параметров для РСБН.  

 

Рассмотрим эти пункты подробно.  

Для примера мы выполним рейс из Красноярска (Емельяново УНКЛ/UNKL) 

в Новосибирск (Толмачево УННТ/UNNT) запасным будет Томск 

(УНТТ/UNTT) 

 

2.1 Анализ метео на аэродромах вылета, прилета, 

запасных и маршруте  
 

Уже тут нам потребуются данные из РЛЭ. А именно: 
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То есть мы должны удостовериться, что продольный и боковые 

составляющие ветра, горизонтальная и вертикальная видимость не 

превышают предельно допустимых. Очень полезной вещью тут выступит 

калькулятор от самолета Ил-76, в котором можно считать очень многое, не 

только по 76 

https://yadi.sk/d/yzlWclK_3LsrgX 

 

На этом пункте останавливаться больше не будем. Мануал все-таки по Ил-18, 

а не по расшифровке метара) Идем дальше. 

 

2.2 Определение маршрута.   

 

Тут уже на ваш выбор. Основными критериями будут являться такие 

факторы: 

 

1. Наличие схемы выхода на ИПМ (исходный (читай начальный) пункт 

маршрута) и схемы захода с КПМ (конечный (читай последний, крайний) 

пункт маршрута)  

2. Протяженность маршрута 

3. Метеообстановка на маршруте. (Ветер, ОЯП (опасные явления погоды) и 

тд) 

 

Для нашего полета я выберу такой маршрут: APRUS B926 KESED B151 EB 

 

Тут хочу сказать про еще 1 очень удобный сайт: https://skyvector.com  

 

На этом сайте внесем коды аэропортов вылета и прилета и наш маршрут 

https://skyvector.com/
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Тут мы получили 1 очень важный параметр – протяженность маршрута. Dist 

347.5. На сайте значение в морских милях. У нас все в метрах, километрах и 

тд. Поэтому переведем мили в километры. Коэффициент пересчета 1.852. 

Если хотите мили перевести в километры – умножаете мили на коэффициент. 

Если километры в мили – делите. Итак 347.5*1.852= 643.5 км. Запишем эту 

цифру. 

В правом верхнем углу есть кнопка layers. Нажав на нее, вы сможете увидеть 

много чего полезного. Это попробуйте изучить сами) 

 

 

2.3 Определение крейсерской высоты и скорости 

полета  

Опять обращаемся к РЛЭ. 
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В левом столбце выбираем диапазон дальностей в который попадет наша 

дальность полета и получаем наивыгоднейшую высоту для полета. Однако, 

РЛЭ писалось еще в СССР, где выше высоты перехода (transition altitude) 

были метры. Сейчас в РФ выше высоты перехода футы. Переведем 7800 

метров в футы. Получится 25590. Округлим до ближайшего четного эшелона 

и получим эшелон полета, на котором мы и будем лететь. (Эп (FL)) 260. Т.к 

на иле отсутствует футовый высотомер – переведем эшелон 260 (26000 

футов) в метры. Получится 7924 метра. Эту высоту и будем выдерживать.  

 

Настало время определиться со скоростью.  

 

 

В левом столбце ищем целое количество тысяч км для нашего полета. Т.к. 

продолжительность нашего полета 643.5 км – оно будет равняться 0. Если 

была бы 1445 – равнялось бы 1 и т.д. То есть нужная нам скорость на 

пересечении тысячей и сотен километров. В нашем случае это пересечения 0 
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и 600. То есть наша скорость в этом полете будет 527 км\ч Это наша путевая 

скорость (Ground speed) без учета ветра.  

2.4. Определение необходимого количества топлива.  

 

И тут обращаемся к РЛЭ. Видите, какая полезная вещь?) Помимо таблиц там 

еще очень много полезной информации по самолету   

 

 

 

Тут по аналогии с прошлой таблицей. Ищем пересечение кол-ва часов и кол-

ва минут продолжительности нашего полета. То есть – если 

продолжительность полета 2 ч 35 мин – 5924 кг топлива нам понадобиться на 

этот полет.  

 

Как же рассчитать продолжительность нашего полета? Да легко – 

протяженность маршрута поделить на крейсерскую скорость с учетом ветра 

на маршруте. А как узнать ветер на маршруте? По тому же Sky vector или 

информации из погодника сделать это не трудно. Но т.к мануал рассчитан на 

новичков – я покажу метод, который позволяет сделать это совсем просто и 

получить точный результат.  

 

Переведем нашу скорость в махи. Для этого воспользуемся калькулятором от 

Ил-76. Запускаем его, ставим галку напротив “разное” и выбираем 

“скорости”  Далее выбираем Vи ->M Vпр. То есть истинную скорость вы 

переводим в махи да еще и приборную скорость (IAS) получим. Выбираем 

ближайший эшелон (7800) Вводим температуру воздуха на эшелоне. Ее 

посмотреть можно в погоднике или опять же – sky vector. В окошко Alt 

вводим наш эшелон – 260 и жмем nav log. Смотрим температуру после TOC 
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и до TOD. Именно там и происходит полет на эшелоне.  

 

 

-31 градус. Вносим в калькулятор. Теперь вводим нашу крейсерскую 

скорость в поле Vист и жмем “рассчитать” Получаем 0.469 маха и 345 км\ч 

приборной скорости. Запоминаем приборную – ее мы и будем выдерживать в 

крейсерском полете. Теперь округляем наши 0.469 маха до 2 знаков после 

запятой – 0.47 маха и вносим эти данные в окошко spd (speed) в sky vector. 

Получим расчетное время в пути с учетом ветра.  

 

 

1.17 минут. Округляем в большую сторону – 1 ч 20 мин. Возвращаемся к 

таблице по определению расхода топлива и ищем пересечение 1 ч и 20 мин. 

Получаем 3303 кг. Это топливо именно на сам полет – от взлета и до 

посадки. 
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А общая заправка на полет – сумма топлива от взлета до заправки, топлива 

на работу двигателей от запуска до взлета и от посадки до выключения (500 

кг) и навигационный запас топлива.  

 

Навигационный запас считается так же как рейсовое топливо ( по той 

таблице), Но он не должен быть меньше 2200 кг. Т.к наш запасной близко и 

лететь мы туда будем меньше 50 минут – смысла производить расчет 

навигационного запаса нет. Зальем 2200 кг.  

 

Итого заправка на наш полет: 3300+500+2200=6000 кг.  

 

 

5. Определение взлетной массы самолета и взлетных 

характеристик.  

 

Настало время запустить симулятор. Загружаемся на подходящей стоянке, 

можно открыть двери и люки. (как это делать – читайте в мануале к модели) 

 

Внимание! Переведите единицы измерения в симе в метрические, чтобы 

загрузчик отображал килограммы, но высотометры оставьте в футах (для 

корректного отображения) 

 

Займемся загрузкой и заправкой. Топливную систему самолета подробно я не 

изучал (стыд мне и позор, на самом деле), поэтому заправку произвожу 

таким образом: центральные баки оставлю пустыми и подгоняю кол-во 

топлива в остальных к расчетному. 

 

Для примера пассажиров у нас будет 30 и 1000 кг груза. Из расчета 1 человек 

= 80 кг 30*80=2400 кг. Их грузим вперед, 1000 кг груза назад в грузовое 

отделение. И тут такая фишка: важно, чтобы масса самолета не превысила 

максимальную взлетную, максимально допустимую при данных условиях и 
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на посадке – максимальную посадочную. Как видно из ограничений 

  

 

Максимальная взлетная – 64000 кг 

Посадочная – 52600 кг.  

 

Текущий вес мы всегда можете посмотреть в загрузчике 

 

 

Отлично. Мы проходим по максимальной взлетной и посадочной массе. 

Определим максимальной взлетный вес для наших условий. Аэродром 

находится на высоте 287 метров над уровнем моря.  (Рекомендую 
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пользоваться аипами, а не джепессанами, т.к в аипах все в метрической 

системе) По МСА (международная стандартная атмосфера (ISA)) 

Температура на этой высоте примерно 14 градусов.(найти разрез температур 

в МСА – легко можно в интернете)  Сейчас на аэродроме 24 градуса. Значит 

отклоние от МСА +10 градусов.  
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Слева находим высоту нашего аэродрма а справа отклонение от МСА

 

В нашем случае эти линии не пересеклись -> ограничений по весу у нас не 

будет. Если же эти линии пересекаются – из точки пересечения опускаете 

вертикальную линию на нижнюю шклау и получаете ограничение по весу.  

 

Определим часть взлетных скоростей по этому графику  
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На нижней шклае взлетный вес – от нашего веса (46.5, кто забыл) проводим 

вертикальные линии до перечесения с линиями скоростей и от точек 

пересечения – горизонтально влево. В итоге наши скорости  

 

 

 

Vr (скорость подъема пердней ноги) 202 км\ч 

Vотр (скорость отрыва) – 212 км\ч 

V2 (безопасная скорость полета) 232 км\ч 

 

Так же можно посчитать взлетный вес при расплагаемых дистанциях разбега 

и прерванного взлета, но т.к мануал рассчитан на новичков, полоса очень 

длинная, мы достатчно легкие да и Ил-18 спокойно взлетает из всех крупных 

аэропортов – это мы оставим на самостоятельное изучение.  

 

Остается определить V1 (скорость принятия решения) и можно на всякий 

случай посчитать длину разбега.  

 

Располгаемую длину разбега примем равной длине ВПП. В симе уклон ВПП 

не реализован, его примем равным нулю. С помощью калькулятора от 76 ила 

рассчитаем попутную составляющую ветра – в нашем случае будет 

встречный 4 м\с. Находим длину впп на нижней шкале и проводим черту 

вверх до второй сетке. По хорошему, мы должны учесть ветер, как это 

показано в примере, но сетка уже закончилас   (пример расчета по 

номограмме показан черной пунктирной линией) 
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Продолжим нашу линию дальше 
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Располагемую длину прерванного взлета примем за 

ВПП+КБП=3700+400=4100м. (длинну ВПП и КБП всегда можно посмотреть 

в схемах) Находим эту длинну справа, не учитываем наклон впп и доводим 

линию до линии отсчета ветра 

 

 

Ветер у нас встречный 4 м.с Значит от линии от счета,  парраллельно 

“линиям учета” проводим нашу линию вправо до пересечения с линией ветра 

= 4 м.с. Если бы был по путный – проводили бы влево. И далее продолжаем 

линию горизонтально влево до пересечения с первой линией. 
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Как мы видим – линии пересеклись вне сетки отношений скоростей. 

Мысленно продолжим линии, идущее влево вверх (прошу прощения за 

постоянные влево, вправо и тд, но хочется объяснить максимально доступно)  

 

И видим, что соотношение V1\Vr примерно 0.95 

 

Значит V1 = 0.95 Vr.   

 

Посчитаем нашу длину разбега.  

 

Откладываем температуру воздуха и ведем линию от него до давления (QFE 

в мм рт. Ст.) В нашем случае 23 градуса 732 мм рт ст.  

 



20 
 

 
 

 

Далее откладываем горизонтально вправо до пересечения с линией отсчета и 

по жирным линиям – до нашего взлетного веса 

 

 
 

Далее откладываем линию до линии отсчета ветра, учитываем его и не 

учитываем уклон впп и получаем нашу дистанцию разбега 
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Чуть более 600 метров получилось. Длина разбега значительно превышает 

длину впп – можем не волноваться)  

 

 

6. Расчёт время прохождения ППМ   

(поворотный пункт маршрута англ: waypoint) 

 

Осталось совсем немного и мы сможем отправиться в полет.  

 

В этом пунтке я так же рекомендую воспользоваться Sky Vector. В него 

внесены наши актуальные высота и скорость, закрываем вкладку navlog, где 

скорость был указана некорректно и открываем ее еще раз уже с новой 

скоростью.  

 

Время прохождения наших ППМ указано тут  
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Более понятным языком: ROLEB мы пройдем через 39 минут после взлета, 

MODKO – через 50, RUMIG – через 1 час 1 мунуту и т.д  

 

Эти данные очень полезны по 2 причинам. 1 - возможно пролизводить 

контроль пройденного пути по времени и понимать – задерживаешься ли ты 

или опережаешь график.  

2- При полете в сети нужно указывать рассчетное время входа в РПИ (FIR) 

(EET) То есть мы начинаем полет в РПИ Красноярска и войдем в РПИ 

Новосибирска. Границы РПИ можно посомтреть тоже на скай векторе)  

Точка ROLEB находится на границе этих РПИ, значит время ее пролета = 

времени входа в рпи Новосбирска (EET/UNNT0039)  

 

(Во время написания мануала сим многократно ставлися на паузу и контроль 

по времени в данном полете смысл потерял.) 

 

7. Расчет параметров для РСБН.  

 

И крайний пункт нашей предполетной подготовки. 

 

Если вам интересно какой параметр за что отвечает и как их рассчитывать 

самостоятельно - http://forum.simrussia.com/index.php?/topic/1620-рсбн-расчёт-

режима-срп-на-коленке/ 

http://forum.simrussia.com/index.php?/topic/1620-рсбн-расчёт-режима-срп-на-коленке/
http://forum.simrussia.com/index.php?/topic/1620-рсбн-расчёт-режима-срп-на-коленке/
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Мы же воспользуемся калькулятором, который мы скачали.  

 

Открываем фс навигатор, добавляем нужные нам точки. Тут важно, чтобы 

первой и последней точкой была впп. Точки добавляются так: Правый клик 

мыши на току (ВПП) и в контекстном меню жмем To Flightplan. Сверху 

название точки должно отобразиться. 

 

Должно получиться примерно такое: 

 
 

Далее жмем Plan, Export, FS2004, соглашаемся с Departure Position, Называем 

наш план (например UNKLUNNT) и сохраняем. Открываем РСБН 

калькулятор, файл, импорт флайт плана и выбираем наш план. Далее жмем 

на “шестеренки” и получаем рассчитанные параметры для РСБН 
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Немного о формате предоставленной информации. В 1 строке хранится 

информация для 1 ЛЗП (Линия заданного пути) (Отрезок между двумя ППМ)  

И вот тут я бы хотел ввести некоторые понятия, без понимания которых вам 

будет тяжело летать на этом самолете.  

 

Я постараюсь написать максимально простыми словами, чтобы людям, всю 

жизнь летающим на боингах или эирбасах (а может и с самого начала 

решившиеся осваивать наши ВС было понятно. Более точные и емкие 

определения да и много чего полезного вы всегда сможете найти в 

интернете) 

 

Курс – угол между направлением на северный полюс и продольной осью 

самолета.  

 

Полюса бывают магнитными и истинными. Соответственно, курсы так же 

бывают магнитными и истинными 

 

Магнитный курс (МК) - угол между направлением на северный магнитный 

полюс и продольной осью самолета.  

 

Истинный курс (ИК) - угол между направлением на северный истинный 

полюс и продольной осью самолета.  

 

Магнитное склонение (МС) – разница между магнитным курсом и истинным 

 

В полете наша курсовая система будет показывать нам именно магнитный 

курс, но для режима работы СРП нам потребуется еще и ИК.  

 

Возвращаемся к калькулятору. Как я и говорил, в 1 строке хранится 

информация для 1 ЛЗП. А что конкретно?  

ППМ – начальный ППМ этой ЛЗП. (Надеюсь, вы уже легко оперируете 

этими аббревиатурами) 

Коорд. (Координаты начальной ППМ) М 

М.ск – магнитное склонение 

 

И вот тут я хочу ввести еще 2 понятия: 

 

ЗМПУ (Заданный магнитный путевой угол).  

Да или просто магнитный путевой угол. В абсолютном большинстве случаев 

на больших высотах (да и на малых тоже) присутствует сильный ветер, 
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который очень редко полностью совпадает с направлением полета. 

Соответственно, он “сносит” самолет в сторону. Для того, чтобы парировать 

этот снос экипаж “доворачивает” в сторону ветра. Получается, что курс 

самолета разнится заданным курсом в полете (очень грубо говоря – курс – 

это куда направлен нос самолета), но при этом самолет двигается правильно. 

И вот угол между направлением на северный полюс и направлением 

движения самолета называется путевым углом. Чем магнитный путевой угол 

и истинный отличается друг от друга? Полная аналогия с курсами.  

А угол между курсом и путевым углом называют углом сноса.  

 

Отлично, с этим разобрались. 

Дист. (Дистанция) – протяженность ЛЗП.  

 

Далее идут номер маяка рсбн, режим его работы и параметры рсбн для 

данной лзп. Это мы рассмотрим чуть позже.  

 

В этом мануале я не буду еще раз писать о запуске самолета. Автор модели 

прекрасно сделал это до меня.  

 

 

                       Выполнение полета. 
 

 

В этом мануале я не буду еще раз писать о запуске самолета. Автор модели 

прекрасно сделал это до меня 

 

Поэтому я буду считать, что самолет запущен, потребители включены, 

авиагоризонт согласован, курсовая система согласованна и стоит в 

положение ГПК.  

 

На ил-18 есть автономная система навигации, но ее точность не сильно 

высока, поэтому запомните – когда есть возможность – всегда используйте 

РТС (помните еще что это такое?)   

 

Давайте рассмотрим схему выхода:  
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Выход у нас на ARPUS, значит схема ARPUS 1A. Давайте подробно разберем 

ее. После взлета курсом 109 градусов мы следуем до удаления от VOR/DME 
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маяка Красноярска. Его частота 113.2. Чем хорош VOR/DME? Мы можем 

узнать удаление от него и направление на него.  

 

 
Допустим красный круг имеет радиус R – удалеие от маяка. А синия линия – 

направление на маяк. Вот тут точно так же. Красный круг имеет радиус 

R=9.2 км, а направление от него (а нам не важно на или от при полетах по 

VOR/DME) 109 градусов. Соответсвенно в точке, где будет пересечение 

круга и прямой – и есть точка нашего разворота.  

 

Давайте подготовим навигационную апаратуру для этого участка схемы. 

Для работы с VOR/DME а так же ILS на самолете установлено целых 2 

комплекта Курс-МП 

 

Установим частоту маяка и курс (или путевой угол?)) полета от него 
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На стоянке горит лампа “на”. Но когда мы взлетим ее индикация сменится на 

“от” Ведь летим-то мы от маяка.  

 

Надеюсь, пока все понятно. С первым участком вы вроде разобрались если 

бы не одно НО: самолет не может развернуться на месте. При развороте он 

летит как бы по дуге определенного радиуса. А т.к разворот у нас на большой 

угол планиурется – его обязательно надо учесть. Рассчитаем его.  

 

Где R – радиус разворота, V – скорость, g – ускорение свободного падения 

thb – тангенс угла крена. Посчитать в любом калькуляторе труда не составит.  

Тут маленька радость владельцам андроидов. Есть прекрасное приложение 

ПроНебо. Делает массу полезных вещей, в том числе и считает радиус 
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разворота. Но это еще не все. Чтобы получить значение, за которое нам надо 

поворачивать (ЛУР – линейное упреждение разворота) нам надо радиус 

разворота умножить на тангенс половины угла разворота.  

 

Я планирую к моменту разворота лететь на скорости 310 км/ч (если первый 

разворот планиурется на большой угол и находится не очень далеко от 

аэродрома сильно больше нет смысла) и выполнить разворот с креном 15 

градусов.  

 

В приложение я рассчитал ЛУР=3.026 км.  

Давайте сразу уясним – сверхточность здесь никому не нужна. За 3 км 

начнем. То есть на удалении 9.1-3=6.1 км от маяка. Вот эту дистанцию 

запомним и на ней начнем разворот. Так, развернемся, а дальше куда? 

 

После того, как мы повернем на 203 – нам надо будет следовать на ОПРС 

(Отдельную приводную радиостанцию(NDB)) Усть-Мана или UJ c частотой 

662. ОПРС может дать нам только направление на нее. В нашем случае 

направление будет 203 градуса. Установим ее частоту во 2 комплект АРК 

(автоматический радиокомпас (ADF)) В первую ставится частота дальнего 

привода. Крутилкой диапазон выберете близжайшее меньшее значение 

частоы (580) А ручкой грубой настройки (справа от диапазона уже выберете 

нужную частоту в 662 кГц.  

Стрелка должна начать показывать направление на привод. В 1 комплект 

установите частоту дальнего привода аэродрома.  

 

После Усть-Маны мы должны повернуть 269 градусов и лететь 78 

километров от нее. Там будет наша ИПМ ARPUS. Тут мы не сможем 

воспользоватьсяся дальномером от маяка и для примера рассмотрим 

использование автономных навигационных средств. 

 

Отмотаем НАС-1 (навигационная автономная система) (умеет считывать 

пройденный путь и боковое уклонение)  против часовой на длинну участка 

(78 километров)  

Для лзп меньше меньше 100 км используем только выделенный на скрине 

индикатор. 78 километров на нем – это 100-78 = 22 километра. Отматываем 

маленькую стрелку именно на это значение. 
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Отматываем маленькую стрелку т.к она показывает километры. Большая – 

для метров. 

 

 

 

 

ЗУК (задатчик угла карты) (он же задает и путевой угол (некий аналог 

heading)) ставим на 269 градусов. Тут поможет небольшая подсказка в 

приборе. 

 

 

 Чтож, выполняем карты контрольных проверок (насколько это реализована в 
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симе (а карты опять же – в рлэ), выруливаем и занимаем исполнительный.  

 

 

Селектором выбора радионавигационной системы (зеленое) выбираем 1 

комплект Курс-Мп (1) и устаналвиваем курс взлета (красное) Ну, поехали! 

Фиксируем время взлета, разгоняемся, отрываемся и т.д. Методика взлета 

подробно описана в РЛЭ самолета. Я часто упомяную его т.к по одному 

этому мануалу полностью вы самолет не освоите, а чем раньше вы начнете 

копаться в рлэ – тем лучше.  

 

Взлетели, набрали скорость 310, удерживаем ее и набираем высоту.  

 

Небольшое отступление: крайне советую перед маршрутным полетом 

сделать несколько полетов в районе аэродрома. Тут нет автопилота, как на 

западной технике. Навыки ручного пилотирования очень важны. Автопилот 

включается на высоте не менее 1000 метров и выключается так же. Так что 

учитесь летать “на руках”  

 

Посматриваем на удаление от VOR/DME  
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И уже загорелось “От”  

 

 

На 400 метрах ставим номинал – 84 УПРТ (угадайте, где написано про 

номинал? Правильно! РЛЭ ) и не даем пока скорости расти 

 

Удаление 6.1 – вводим самолет в левый вираж, четко выдерживая крен и 

скорость. 

 

Здесь еще до взлета можно было выставить 1 (желтая стрелка) комплект 

курс-мп и 2 (белая стрелка) комплект арк  
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Замечаем, что курсовая планка (которая до этого времени должна была быть 

ровно в центре) (если это так – молодцы) начинает уходить влево. Логично, 

ведь мы настроили ее на первый участок пути. А сейчас отворачиваем от 

него вправо. А данная планка показывает наше боковое отклонение от ЛЗП 

 

Заняли курс 203 градуса. Арк показывает примерно то же значение. 

Несколько градусов большой разницы не сыграют и довернуть вы всегда 

сможем.  

 

Думаю, вы уже заметили, что стрелка АРК, в отличии от ВОР, все время 

“плавает” постарайтесь поймать границы ее “плавания” ровно между ними и 

будет реальное направление на маяк. Определили? Отлично. Теперь 

посмотрим сюда:  
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Прибор указывает угол сноса и путевую скорость. В данном случае нам 

интересен снос. Смотрим – 2 градуса вправо. Значит занимаем не то 

направление на маяк, а берем на 2 градуса левее, что бы коменсировать снос.  

Возвращаясь к курсам и путевым углам: наш путевой угол будет – 

направление на маяк, а курс – на 2 градуса меньше. 

Крена нет – убираем закрылки и разгоняем самолет. (Да, уборка закрылков 

на этом самолета производиться только при отсутсвие крена) 

 

Всегда триммируйте самолет, чтобы нужные вам углы он выдерживал без 

особых движений штурвалом.  

 

Подготовим автопилот в включению 

 

Клик мыши по серой панели над приборами контроля двигателей откроет 

панель АП (автопилота)  

 

Жмем на тумблера подготовка АП и на бок (боковой) и прод (продольный 

канал)  

При этом бланкера должны поменять индикацию на ПОДГ (подготовка) 
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Разгоняемся 350 по прибору  
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Как видите, есть 2 режима набора высоты. Для примера я выбрал первый 

(при нем на эшелон выходишь максимально быстро)  

Как увидите, что стрелка АРК начала поворачивать (не на несколько 

градусов, а конкретно) – маяк вы прошли. По хорошему ЛУР тут тоже надо 
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было учесть, но для простоты не будет. Вводим самолет в крен, сохраняя 

скорость и попутно включаем НАС-1.  

 
 

Вы увидите, как стрелки “забегают” – пошло счисление пути. 

 

Продолжаем выполнять разворот на курс 269.  

 

После разворота триммируем самолет.  

На панели автопилота включаем АП кнопкой ВКЛ АП. При этом бланкера 

должны стать зелеными и на них появится надпись ВКЛ.  

 

В таком режиме работы автопилот, если можно так выразиться, стремиться 

сохранять угол тангажа и полностью убирает крен, если он есть. По крену 

самолетом можно управлять рукояткой “Разворот” Отклоняете ее от 

нейтрального положения в сторону, куда хотите довернуть и самолет 

начинает выдерживать заданный крен. Справа есть рукоятка тангажа. 
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Попробуйте не сильно подвигать ее. Самолет будет изменять тангаж. После 

небольшего знакомства с АП верните самолет на исходный курс в 269 

градусов с помощью рукоятки разворота и выставите вертикуальную 

скорость для поддержания приборной скорости 350 км/ч. (Еще помните 

почему именна она?)  

 

Как видите – самолет можно вывести на курс с помощью рукоятки разворота. 

Но есть одно но: это именно курс. А нам нужно путевой угол выдерживать. 

Для этого предусмотрен режим работы АП АП+АНУ (аэронавигационное 

устройство, если память мне не изменяет) В чем суть: автопилот начинает 

выдерживать путевой угол, заданный штурманом на ЗУКе. То есть он 

автоматом учитывает угол сноса. Ну и в боковом канале (по крену) 

самолетом теперь будет управлять штурман.  

 

Подключим этот режим нажатием данной кнопки и проконтролируем 

загорание зеленой лампы и табло на индикации у летчиков 
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Прекрасно! Мы идем на крайний ППМ нашей схемы выхода. По маршруту, 

обычно, применяют РСБН. Наконец и до нее добрались. Давайте с ней 

разберемся.  

 

РСБН – радиотехническая система ближней навигации. Является советским 

аналогом VOR/DME. В симуляторе (как и в жизни) имеет 1 неоспоримое 

преимущество по функционалу. Если VOR/DME позволяет лететь либо НА 

либо ОТ маяка (я имею ввиду непрерывно показывает боковое уклонение от 

ЛЗП) (Помните, мы сегодня так делали уже?) То РСБН позволяет видеть свое 

боковое уклонение от ЛЗП, даже когда та проходит в стороне маяка. Удобно, 

правда? То есть в Европе тогда, обычно, летали “VOR to VOR” то в СССР 

наличие маяка на самой трассе не требовалось. При этом использовании 

РСБН так же сохраняется возможность полета на маяк или от него.  

 

Исходя из этого у РСБН есть 3 основных режима работы: 

 

Азимут на. Режим полета строго на маяк. Для этого в пуль управления РСБН 

достаточно ввести только азимут (а при полете на маяк азимут будет равен 

путевому углу) Важно то, что маяки РСБН  “ориентированны” по 

иситинному меридиану. То есть азимут вам приедтся вводить истинный.  
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Азимут от. Режим полета строго от маяка. Достаточно ввести азимут (при 

полете от маяка азимут =П+-180) И удаление точки, в которую вы летите от 

маяка. Точно так же как и с ворами. Лети себе своим путевым углом и 

смотри, чтоб курсовая планка было по середине. При приближение к точке 

на табло загориться зеленая надпись “подлет”  

 

Ах да, надо ввести понятие азимута 

 

Азимут – угол между направлением на север и направлением на заданный 

объект ( в нашем случае объектом выступает маяк) 

 

Как вы видите – пока ничего сложного. На нашей трассе  нет маяков РСБН, 

поэтому эти режимы мы использовать не будем.  

 

Теперь – самое интересное.  

 

СРП – счетно-решающий прибор. Этот режим и позволяет летать по ЛЗП, 

которые проходят в стороне от маяка.  

 

Вспомним наш РСБН-калькулятор. Для первой ЛЗП он выбрал 21 канал. 

Можно открыть навигатор и посмотреть, где стоит маяк с 21 каналом. 

Отроем и увидим – восточнее Красноярска есть авиабаза Канск. Наш маяк 

стоит как раз там. И как вы можете видеть – наша лзп не проходит через 

Канск и даже не находится с ним на одной линии.  

 

Давайте настроим РСБН (Это надо делать еще на земле, но я не хочу 

моментально загружать читателей информацией и стараюсь ее давать по 

мере потребности того или иного в полете. 

 

Алгоритм такой:  

1. Настроим канал маяка. Вы видите 2 “крутилки” Селекторы выбора канала 

это  

Если канал 21 – настраиваем крутилки так, что бы в сумме они давали номер 

канала. То есть одну ставим на 20, а другую на 1 
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Теперь выберем режим работы. Его тоже видно из калькулятора. Ставим 

СРП (Если был бы другой режим в калькуляторе – поставили бы его)  

 

Заметим, что ППДА (прямопоказывающий прибор дальности а азимута) 

“ожил” и действительно показывает нам дальность и азимут  
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Теперь начинаем вводить параметры, которые нам рассчитал калькулятор.  

 

При полете в режиме Азимут на\от достаточно только этого блока 
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В режиме СРП требуется вводить еще 3 парметра.  

 

Вводятся они сюда. Кстати, это и есть тот самый счетно-решающий прибор 
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Как вы видите – все подписано и названия совпадают с названиями 

параметров в калькуляторе. Сиди и вноси их  

 

Есть еще 1 хитрость 

Перейдя в 2д панель в левом верхнем углу можно заметить надпись Курс-МП 

РСБН 

Тыкнув по РСБН откроется окно, в которое так же можно ввести данные из 

калькулятора.  

 

Для того, что бы увидеть боковое октлонение на селекторе радиосистем 

выбираем РСБН.  

 

Применительно к нашему полету: На ЛЗП от ARPUS до ROLEB кальклуятор 

ничего не рассчитал. Дальность действия РСБН не безгранична и на всю ЛЗП 

ее не хватит. Ну и ничего страшного. Пока продолжим полет по своим 

средствам.  

 

Идем на ARPUS. Когда стрелка НАС-1 Встанет опять на 0 – мы пролетели 

точку.  

По хорошему – для любого разворота (ну на 5-7 градусов смысла нет) надо 

рассчитывать ЛУР и учитывать его. То есть разворот на лзп мы начнем, когда 
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стрелка встанет не на 0, а на 100-ЛУР.  

Стрелка подходит к рассчтеному значению. Смотрим ЗМПУ и 

протяженность ЛЗП от ARPUS до ROLEB.  

 

 
 

 Ставим 253 градуса на ЗУКе и отматываем стредку НАС-1 на 144 км.  

 

С ЗУКом все понятно. Как будем отматывать? Счетчик, который мы уже 

использовали – отматываем на 44 км. (100-44=56) Когда он дойдет до 0 

первый раз – пролетим 44 км. Когда придет к 0 второй раз – будет как раз 144 

км.  При этом счетчик в правом нижнем углу скрина имеет смысл  отмотать 

на 140-150 км. ( То есть примерно. Для дополнительного контроля и чтоб не 

считать кол-во оборотов на первом счетчике) 
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Для особо внимательных: снос и скорость 0, АРК не работают. Скрин сдеал 

на земле чисто для примера. 

 

 

И тут есть небольшая особенность. Гирокомпас имеет свойство “уходить” 

(врать, показывать неверный курс) Хорошо то, что гироагрегата на самолете 

2 (основной и запасной) . И в режиме ГПК, если выбран основной 

гироагрегат – запасной постоянно корректируется. Так что над каждым ППМ 

переключайте гироагрегаты. И не забывайте выставлять широту. (Ее можно 

посомтреть в координатах ППМ в кальклуяторе)  

 

 
 

Несомненно, есть и другие методы коррекции курсовой системы, но они, на 

мой взгляд, сложнее и здесь мы их не рассматриваем. 

 

ROLEB прошли, идем на MODKO. Все точно так же. Задаем ЗМПУ на ЗУКе, 

отматываем стрелки НАС-1. Перключаем гироагрегат.  

 

При подходе в эшелону выключаем АП, переводим самолет в 

горизонтальный полет и снова включаем, незабыв подключить АН+АНУ.  

Для удержания текущей высоты нажмите кнопку “КВ” 

 

Вот уже и MODKO. Смотрим в калькулятор – РСБН там уже будет ловить. 
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Все как учились: канал, режим, вводим данные. Убеждаемся, что на 

селекторе выбора радиосистем стоит РСБН. И тут мы видим, что курсовая 

планка ушла, допустим правее.  

 

 
 

Со значением могу ошибаться, но мы видим –  наша ЛЗП (курсовая планка 

показывает именно ее) Находится правее нас примерно на 4 км. (Ну а мы 

левее ЛЗП)  

 

Надо корректировать.  Если мы левее – отклоняем “самолетик” на 4 км влево 

левой крутилкой 

 

 
 

Самолет даст левый правый крен и пойдет вправо. Когда он сместиться 

относительно своего прошлого места ровно в сторону на 4 км вправо – он 

вернется на исходный ПУ. Таким образом можно “загонять” курсовую 

планку ровно в центр.  

 

Как я говорил ранее – за сверхточностью гнаться не надо. Ширина трассы 

(обычно) 10 км. (5 км в обе стороны) Отклонение 1, 2 км – можно вообще 

игнорировать просто при повороте на следущую ЛЗП повернитие немного 

раньше или позже. 3-4 км – уже да, можно подкорректировать.  

 

Пока суть да дело – надо готовиться к снижению.  
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В РЛЭ есть таблица, в которой есть параметры снижения. Находим нашу 

высоту и видим 

 

 
Снижение будем производить с вертикальной скоростью 10 м\с на приборной 

скорости 497 км/ч. И расстояние, пройденное на снижении – 123 км.  

 

Прикинем, где начнем снижение. (снижение это примерно до высоты круга 

600…900 метров) 
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Видим, что через 14км после ОПРС Матвеевский – нам надо занять 700 

метров. От этого и будем плясать.  

 

Всего у нас 123 км. От точки конца снижения (условно) у нас 13 км (см 

схему)  
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123-13=110 км. То есть снижение начнем за 110 км до Матвеевского. От 

Матвеевского до KESED 196 км. (Можно посмотреть либо в картах, либо в 

калькуляторе) Значит на этом участке и начнем снижение. То есть как НАС-1 

покажет 110 км до Матвеевского. В зависимости от ветра это значение может 

уменьшаться или увеличиваться, но я, обычно, всегда прибалвяю 10 км. То 

есть снижение начнем за 120 км до Матвеевского.  

 

Показал нам НАС-1 120 км до матвеевского. Отключаем АП , переводим 

самолет в снижение, ждем разгона до указанной приборной и устанавливаем 

указанную вертикальную скорость. Режим работы двигаителей ставим 

потребный для данного режима полета. После стабилизации самолета АП 

снова можно включить. 

 

В 1 комплект АРК ставим частоту ОПРС Матвеевский. Второй сразу 

поставим на ближний привод. В перовый комплект Курс-МП ставим частоту 

VOR/DME Новосибириска. На ПНП (пилотажно навигационный прибор) (это 

там, где мы задавали курс взлета и где стоит курсовая планка) Ставим курс 

посадки. Во второй частоту ILS и путевой угол полосы.  

 

После Матвеевского идет достаточно крутой разворот. Поэтому ЛУР тоже 

посчитаем и учтем. 

 

После прохождения ОПРС поставим в первый комплект АРК частоту 

дальнего привода.  

 

Довернули. Снижаемся 700 метров (при этом не забыв установить давление 

аэродрома и выключить автопилот выше 1000 метров) и до удаления 18.4 км 

от вор маяка (во время прохождения этого удаления азимут на дальний 

привод долежн составить 272 градуса)  После прохождения этого удаления – 

снижаемся 500. Подходим к финальному развороту. (часто его называют 

“четвертый”)  

 

К этому времени мы должны выпустить шасси и закрылки. (Более подробно 

о заходе можно прочесть в РЛЭ)  

 

И тут ( на самом деле можно раньше. Просто сейчас мы знаем свою 

фактическую массу) мы крайний раз за полет воспользуемся еще одним 

графиком из того же РЛЭ 
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Полная аналогия с расчетом взлетных скоростей. Находим наш посадочный 

вес, от него вертикально вверх линии до пересечения с с графиками и от 

точек пересечения – горизонтально влево до значений скорости.  

 

Скорость снижения по глиссаде – скорость, с которой вы будете снижаться 

по глиссаде примерно до ДПРМ (дальний приводной радиомаяк) 

 

После него вы тормозитесь до скорости посадки.  

 

Определили посадочные скорости. Подходим к 4 развороту. Селектор 

радисистем ставим в положение 2 (там же у нас стоит частота ILS) При этом 

курсовая и глиссадная стрелки должны разойтись. Они показывают 

положение курса и глиссады относительно самолета. При этом на том же 

приборе у нас есть стрелка, показывающая на дальний привод и стрелка, 

установленная на посадочный курс. Когда разница между ними будет чуть 

меньше 10 градусов – вводите самолет в вираж, сохраняя высоту. Когда вы 

будете точно на курсе – курсовая планка будет ровно в середине прибора. 

Глиссадная, до входа в глиссаду, будет выше.  

 

Далее можно произвести 3 вида захода: (визуальный и по приводам не 



52 
 

рассматриваем)  

 

1.  В ручном режиме по ПНП (пилотажно-навигационный прибор) (именно 

на нем и есть курсовая и глиссадная планка)  В этом случае мы просто ждем, 

когда глиссадная планка опустится до середины и переводим самолет в 

снижение по глиссаде. 

 

2. В ручном режиме с помщью директорных стрелок. Да, они были уже на 

Ил-18  Для этого под АГ (авиагоризонтом) включаем тумблер 
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Теперь у нас есть директорные стрелки. Ждем входа в глиссаду (глиссадная 

планка опускается до середины) и переводим самолет в снижение по 

глиссаде. 

 

3. Автоматический заход.  

На Ил-18 возможен автоматический заход до высоты 60 метров.  

 

Если планиурете его использовать - перед 4 разворотом подготавливаете 
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автопилот к работе, только дополнительно включаете тумблер подготовка 

СТУ.  

 

После выхода на посадочный включаете АП. Жмете кнопку “Курс”  

 

При этом лапмпа над ней должна загореться и на сигнальном табло у 

летчиков должна загоерться лампа “Курс”  

 

Для удобства можно включить КВ. При входе в глиссаду нажимаете кнопка 

“Глис” Индикация полностью аналогична курсу.  

 

Не забывайте, что автомата тяги тут нет и скорость придется поддерживать 

самому.  

 

На высоту 60 метров отключаете АП и плавно досаживаете самолет. 

 

Дальше – заруливание на стоянку. (Часто, на руление отключает внешние 

двигаетли) После заруливания выключение. 

 

На этом все, наш полет завершен. 

 

Небольшое лирическое окончание. 

 

 Молодцы, даже если дочитали до конца. Если же вы пролетели маршрут и в 

итоге оказались в Толмачево – мои поздравления. Вы молодцы. Если же нет 

– абсолютно ничего страшного. Я не могу скзать, что самолет действительно 

сложный, но для новичков и для людей, всю свою симмерскую жизнь 

летающих на “компьютерных” саомолетах – это очень необычно и 

непривычно. С первого раза почти никогда не получается. Я очень сильно 

надеюсь, что эта “сложность” большое количество графиков и номограмм вас 

не испугало. Со временем вы обязательно научитесь делать все 

вышеописанное. И когда у вас начнет получаться – вы осознаете этот “кайф”, 

начнете интересоваться этой, полезете в учебники по навигации и начнете 

летать на подобных самолетах. Хороших вам полетов на виртуальных 

трассах симулятора. 

 

 


