
Организация и проведение                                
прыжков с парашютом

Теоретические основы 

прыжка с парашютом



Цели лекции:
1. Ознакомиться  с теоретическими 

положениями, касающимися совершения 
прыжков с парашютом.

2. Разобраться в процессах, происходящих с 
парашютом, десантником и воздушной средой 
при совершении парашютного прыжка.

3. Получить знания, необходимые для более 
осмысленных  и правильных действий в 
воздухе и при приземлении.

4. Расширить кругозор десантника.



Учебные вопросы:

1. Атмосфера,  ее свойства и влияние на условия совершения                    
прыжков с парашютом.

2. Движение парашютиста в воздухе. Правила приземления.

3. Руководящие документы и их требования по организации                                   
и проведению прыжков с парашютом.

4. Общие сведения о десантных парашютных системах.

5. Военно-транспортные самолеты и вертолеты: 
характеристики, десантное оборудование, нормы загрузки.



Учебный  вопрос  № 1

Атмосфера, ее свойства 

и влияние на условия совершения 

прыжков с парашютом



Атмосфера (от греческого  atmos – пар и sphaira – шар) – воздушная оболочка Земли.

Rа= более 19000 км
Rз= 6357 км

mа= 5,27.1015 т

Rа

99% mа находится                
в слое от земной 
поверхности до высоты         
30 – 50 км.

Более половины mа 
сосредоточено                          
до высоты 6 км.

Состав атмосферы:

78% - азот

21% - кислород

1% - другие газы (аргон, 
углекислый газ, криптон, 
водород, озон и пр.)

6 км

30-50 км

Земля

Rз



Слои  атмосферы

Земля 

По характеру                      
распределения температуры

По влиянию гравитационного поля 
Земли на применение летательных 
аппаратов и средств десантирования

Тропосфера

Стратосфера

Мезосфера 

Термосфера

Экзосфера

11 км

40 км

65 км

80 км

150 км

800 км

1000 км

Воздушное пространство   

(плотные слои)

Приземное                 
космическое пространство

Ближний космос

Дальний космос



Тропосфера (в переводе с греческого означает слой постоянного 
перемешивания) – нижний, наиболее плотный слой атмосферы.

В тропосфере изменяются температура, плотность и влажность воздуха, 
возникают движения воздушных масс, образуются облака, туман, возникают 
грозы и т.д.

Стратосфера (слой с горизонтальной слоистостью) характеризуется 
постоянством температуры, отсутствием туманов и вертикальных движений 
воздуха. Горизонтальные ветры отличаются постоянством скорости и 
направления.

Мезосфера (средний, промежуточный слой) защищает нас от избыточной 
солнечной радиации, уменьшает утечку теплового излучения планеты, хорошо 
проводит радиоволны.

Краткая характеристика слоев атмосферы

11 км

40 км

80 км



Физическое состояние атмосферы в данный момент времени и в данном месте называется                 

п о г о д о й.

Погода характеризуется

метеорологическими элементами:

-температура;

-атмосферное давление;

-влажность воздуха;

-плотность воздуха;

-направление и скорость ветра;

-облачность;

-осадки;

-видимость.

атмосферными явлениями:

-гроза;

-туман;

-метель;

-пыльная буря;

-шквал;

-гололед;

-обледенение;

-турбулентность.



Температура – степень нагрева воздуха.

От температуры зависят:

- плотность воздуха (влияет на скорость снижения парашютиста);

- степень насыщенности воздуха влагой (обусловливает эксплуатационные ограничения                    
парашютов).

Температура воздуха учитывается при организации прыжков с парашютом.

- 350 С                                        -200 С

Атмосферное давление – давление, создаваемое массой воздуха от данного 
уровня до верхней границы атмосферы.

1 см
1 см

Р=1,03 кгс
Н

Р
0

1,03 кгс  = 1 атм.  = 760 мм ртутного столба

Вместе с температурой определяет значение 
плотности воздуха (оказывает непосредственное 
влияние на характер раскрытия парашюта и 
скорость снижения парашютиста).



Плотность – масса воздуха, содержащаяся в единице объема.

При Р = 760 мм рт. ст.     и    t = 15 0 С  1 м2   воздуха весит  1,225 кг.
Плотность воздуха определяет скорость снижения парашютиста:

возд. V сниж.ρ
Подвержена сезонным колебаниям:      зима                 лето     

ρ

Н

0

Влажность воздуха определяется содержанием в нем водяного пара.

При поднятии на Н = 4000м – кислородная маска.

Наличие водяного пара в атмосфере обусловливает образование облаков, осадков, туманов и т.д.

Видимость обусловливается наличием в атмосфере мельчайших капель воды                     
и кристаллов льда.

Влажность более 80% отрицательно влияет на прочность ткани купола парашюта.

Влажность воздуха ОтносительнаяАбсолютная



Область низкого
атмосферного давления

Область высокого
атмосферного давления

В е т е р

Ветер – горизонтальное перемещение воздуха относительно земной поверхности.

Характеристики ветра:
скорость

ровный, порывистый
направление

постоянный, меняющийся

Скорость ветра, м/с (не более) день ночь

у земли
в приземном слое
по высотам

6
8

10

4
6
8

При совершении прыжков с парашютом (РВДП-07)

Скорость ветра у земли измеряется                       

анемометром

Можно определить скорость ветра                                          
по внешним признакам и местным предметам.



Определение скорости ветра по внешним признакам

Дым поднимается вертикально.
Листва на деревьях не шевелится.
Флаг висит.

Дым слабо отклоняется в сторону.
Слегка без шума шевелится листва.
Зажженная спичка не гаснет, но пламя заметно отклоняется.

Флаг слабо развевается.
Пламя спички быстро гаснет.
Шелестит листва деревьев.

Колеблются листья и тонкие ветки деревьев.
Флаг развевается.

Качаются большие ветки деревьев.
Поднимается пыль.

Скорость ветра

Баллы м/с
Название   

ветра
Внешние  признаки ветра

штиль

тихий

легкий

слабый

умеренный

0               0

1                1

2             2 – 3

3            4 – 5

4             6 – 8



5              9 – 10            свежий

6              11 – 12           сильный

7              13 – 15          крепкий

8              16 – 18            очень                                                               

крепкий                                          

9             19 – 21             шторм

10             22 – 25          сильный

шторм

11            26 – 29         жестокий

шторм

12                30               ураган

Качаются небольшие стволы деревьев, шумят верхушки.

На воде появляются волны с барашками.

Раскачиваются деревья. Сильно треплет палатки.

Ветер слышен внутри зданий.

Гудят провода.     Срывает палатки.

Ломаются ветки деревьев.

Ломаются деревья.    Разрушаются дома.

Сильные разрушения.  Деревья вырываются  с корнем.

Большие разрушения.

Очень  большие разрушения.



Учебный 
вопрос № 2

Движение 
парашютиста                 

в воздухе.  

Правила приземления.



Основы  движения  тел  в воздухе

Сила 
сопротивления 

воздуха

Сила 
тяжести

Q

F

V

Q = V2
CF2

C

F

При падении на тело 
действуют силы:

Сила лобового 
сопротивления воздуха

ρ

ρ
- сила лобового сопротивления воздуха

- плотность воздуха

- скорость падения тела

- коэффициент лобового сопротивления тела

- мидель тела

Q



Мидель – площадь наибольшего поперечного сечения тела



Коэффициент сопротивления воздуху при падении 

тел различной формы

1,281,44 0,34

0,05
0,2



Падающий  парашютист

0,28

0,15

0,2

0,3



Купола  парашютов

0,3 – 0,6 0,8 0,9

1,0 1,5



Силы,  действующие на парашютиста

После отделения от самолета на парашютиста действуют следующие силы:

F1

F1

F2

F3

F4F2

F4 F3

- сила тяжести

- сила сопротивления воздуха

- сила инерции

- сила сопротивления воздуха

Суммарное действие этих сил 
парашютист испытывает  как  
динамические нагрузки                                      
при раскрытии парашюта.

F = G
g

V2

2l
.

F 
G
g
V
l

- средняя величина динамического удара
- полетный вес парашютиста
- собственный вес парашютиста
- начальная скорость тела при наполнении купола
- расстояние, проходимое куполом до его наполнения



Совершая  прыжок с парашютом из самолета Ил-76  (G = 120 кг;   g = 80 кг;  V = 320 км/ч),

десантник при раскрытии стабилизирующего парашюта испытывает   

динамический удар силой 518 кг
(перегрузка 4,3)

При введении в действие основного парашюта 

по окончании стабилизированного снижения

на тело десантника воздействует

динамическая нагрузка 250 – 260 кг.

При  немедленном введении основного парашюта в действие 

динамический удар достигает

1848 кг



Стабилизированное снижение в течение 3 секунд обеспечивает:

- уменьшение силы динамического удара  в 7 раз (1848:255);

- наиболее удобное положение парашютиста для раскрытия основного парашюта;

-уменьшение возможности раскачивания парашютиста 

после раскрытия основного парашюта.

Кроме того, 

силу динамического удара уменьшает 

правильная подгонка подвесной системы парашюта.

После отделения                 
от самолета

Через 3 секунды



Прочность парашюта

F = 60 кг/м

Прочность ткани купола составляет 600 кг/м
(10-кратный запас прочности)

Усилительный каркас из лент прочностью на разрыв

70 и 185 кг.

Прочность одной стропы на разрыв – 150 кг.

30 строп – суммарная прочность  4500 кг.

Подвесная система изготовлена из ленты ЛТКМП-44-1600

прочностью на разрыв 1600 кг.  

Лента сшита в 2 сложения – прочность 3200 кг.



Управление  парашютом в воздухе

Развороты купола

1А

1Б

15Б

15А

1.  Стропы управления 
отпущены

Воздух выходит из-под кромки купола 
равномерно во всех направлениях.



2. Натянута левая стропа управления

1А

1Б
15А

15Б

Из-под подогнутой части 
кромки купола выходит большее 
количество воздуха. 

Возникающая реактивная 
сила разворачивает купол влево.



Горизонтальное перемещение купола

Перекаты свободных 
концов подвесной 

системы заблокированы

Воздух выходит из-под 
кромки купола равномерно 

во всех направлениях. 
Снижение происходит                   

по вертикали

Свободные концы 
перетянуты вперед

Выходящий из-под задней 
кромки купола воздух 

создает реактивную силу, 
которая толкает купол 

вперед.

Перемещения купола по горизонтали 
можно добиться                                               

натяжением 2 – 3 строп.                                  
Это называется скольжением.

Скольжение

мелкое глубокое

1,5 – 2 м 
строп

Не более 
половины длины 

стропы



Время разворота купола на 1800

1. При нейтральном 
положении купола

2. При включенных перекатах                 
свободных концов подвесной системы

L1
L2

T1 = 15 – 25 с T2 = 29 – 60 с



Управление куполом для предотвращения схождения

Ось схождения

S1

S2

S2 > S1

При увеличении площади купола, на 
которую воздействует горизонтальный 

воздушный поток, увеличивается 
скорость перемещения купола в 
направлении воздушного потока.               

Разойтись  парашютистам не удается.

Парашютисты расходятся 
вправо от оси схождения.



Раскачивание
Особенно опасно при приземлении из-за резкого возрастания 
скорости, с которой парашютист встречается с землей.

1 2 3 4

Для устранения раскачивания необходимо:
1. Во время движения вперед от нижней точки включить перекат 
свободных концов подвесной системы вперед.
2. Достигнув передней верхней точки, поставить свободные концы в 
нейтральное положение.
3. При начале движения назад взяться руками за задние свободные 
концы подвесной системы.
4. Достигнув нижней точки, включить перекат свободных концов назад. 
Держать  так до подхода к задней верхней точке.
Повторять до прекращения раскачивания.



Управление куполом парашютной системы 
«планирующая оболочка»

Стропы управления отпущены Стропы управления натянуты

Воздух, проходя между верхним и нижним 
основаниями купола, придает куполу 

постоянное движение вперед.

При обтекании купола воздухом возникает 
подъемная сила, уменьшающая 

горизонтальную и вертикальную скорость 
парашютиста. 



Приземление 
На величину динамической перегрузки при приземлении влияют следующие факторы:

- скорость снижения парашютиста;

- скорость ветра у земли;

- устойчивость снижения (раскачивание);

- способ приземления;

- состояние грунта.

VB

VCH
VПР

VПР = VB
2   + VCH

2

При               = 5м/с  и        = 6 м/с = 7,8 м/с.VBVCH VПР

Увеличение               ведет к значительному увеличению силы удара о землю. 

Поэтому РВДП-07 определяет допустимую скорость ветра у земли не более 6 м/с.

VB

Приземление со скоростью 5 – 8 м/с обеспечивает безопасность парашютиста.

При скорости приземления 10 – 12 м/с возможно получение тяжелых травм.







Приземление с определенной 
скоростью можно имитировать                        

прыжками с трамплина.

Высота трамплина
(м)

соответствует 
скорости 

приземления (м/с)
0,7
1,1
1,6
2,15
2,8

4
5
6
7
8

Опытным путем установлено:

Главное в искусстве мягкого приземления – добиться равномерного напряжения 
мышц в продолжение всего удара о землю, который происходит в течение 0,2 с.

Чтобы научиться контролировать свое тело в течение такого короткого 
промежутка времени, необходима постоянная тренировка в прыжках с разных высот.



Положение ног парашютиста при приземлении                                                                     
в зависимости от скорости ветра у земли

VCH = 4 м/с VCH = 4 м/с VCH = 4 м/с

VB = 0 VB = 4 м/с VB = 6 м/с

Чем выше горизонтальная скорость парашютиста при приземлении,                                 
тем выше он должен выносить ноги (напряженные и слегка согнутые в коленях).



Правила  приземления парашютиста

1. На высоте 100 – 150 м развернуться лицом по направлению ветрового сноса.

2. Принять положение изготовки к приземлению.

3. В момент касания земли резко подтянуться на руках (натянуть задние свободные 
концы подвесной системы).

4. Приземлиться на чуть согнутые ноги с последующим упругим приседанием (чем 
выше скорость приземления, тем сильнее следует напрягать мышцы ног).

5. Не пытаться устоять на ногах, а выполнить кувырок через плечо 
(сгруппировавшись) в направлении протаскивания.

6. Упереться пяткой в землю и быстро подняться, используя силу тяги купола, и 
забежать за купол.

7. Если переката не было, а парашютиста протаскивает по земле, подтянуть 
согнутые ноги и , выставив одну ногу вперед, подняться, используя силу тяги 
купола. 



Учебный 

вопрос  № 3

Руководящие документы    
и их требования                              
по организации                                
и проведению                     

прыжков с парашютом



Руководство по воздушно-
десантной подготовке РВДП-

2008

Организационно-методические 
указания по подготовке воздушно-
десантных войск на учебный год

Руководящие  
документы

Программа 
боевой 

подготовки 
ВДВ

План 
боевой 

подготовки 
соединения 

(части)

Приказы, директивы, телеграммы 
и указания, отданные 

вышестоящим штабом                                   
(Управлением Командующего ВДВ)



В организацию и проведение прыжка с парашютом входит:

- разработка проекта приказа;

- согласование вопросов десантирования с авиацией;

- укладка парашютов и предпрыжковая тренировка личного состава;

- выбор и подготовка площадки приземления;

- обеспечение управления и мер безопасности 

при проведении прыжков с парашютом;   

- подготовка десантников на аэродроме;

- совершение прыжков с парашютом;

- обеспечение приема десантников на площадке приземления;

- разбор прыжков с парашютом.



В приказе на прыжки указывается:

- дата и время проведения прыжков с парашютом;

- задачи прыжка;

- тип самолета, высота и скорость его полета при выброске;

- аэродром взлета и площадка приземления;

- должностные лица и наряд по руководству и обеспечению прыжков;

- организация связи;

- медицинское обеспечение на аэродроме и площадке приземления;

- порядок прибытия личного состава и доставки парашютов 

на аэродром взлета и с площадки приземления;

- обеспечение сбора парашютов на площадке приземления;

- материально-техническое обеспечение прыжков;

- время и порядок проведения предпрыжковой тренировки.



Учебный вопрос  № 3

Общие сведения                               
о десантных               
парашютных                     

системах



Парашютная система – один или несколько парашютов (от  греч. para – против                 
и  франц. chute - падение) с комплектом устройств, обеспечивающих их  размещение и крепление                  
на сбрасываемом объекте и введение в действие парашютной системы.

По своему назначению парашютные системы делятся на:

людские грузовые специальные

Десантные, 
тренировочные, 
запасные, 
спасательные, 
специального 
назначения. Для 
прыжков – учебно-
тренировочных, 
боевых, 
испытательных, 
вынужденных и по 
специальному 
заданию.

МКС-5-128, МКС-
350-9 (12), ОКС-
540ПР, ОКС-4, ПДСБ-
1, ПГС-500 Для 
десантирования 
различных грузов и 
техники.

Тормозные
(для сокращения 
тормозного пути 
самолета), 
противоштопорные
(для вывода 
самолета из 
штопора), 
пристрелочные
(для проверки 
расчета прыжка с 
парашютом)                  
и  другие.



Людские парашютные 
системы

По принципу работы в воздухеПо способу раскрытия

С принудительным 
раскрытием

С ручным 
раскрытием

Со свободным 
падением

Со стабилизацией 
падения

С немедленным 
раскрытием 
парашюта

С задержкой 
раскрытия  
парашюта



Требования к десантным парашютным системам

-выдерживать любую скорость, возможную после оставления самолета 
десантником;

-обеспечивать во время раскрытия допустимую нагрузку на парашютиста;

-иметь несложное и безотказное приспособление для раскрытия парашюта;

-допускать прыжки с предельно малых высот;

-не стеснять действий десантника своими размерами и расположением частей, 
обеспечивать возможность присоединения запасного парашюта;

-быть устойчивыми и в достаточной степени управляемыми;

-иметь прочную и удобную подвесную систему, пригодную для десантников  любого 
роста и любых специальностей;

-позволять быстро освобождаться от подвесной системы в любых условиях;

-быть возможно простыми по конструкции, требующими минимальных затрат 
времени и труда на их укладку и обслуживание;

-иметь минимально возможную массу;

-гарантировать безопасную скорость приземления в условиях практического 
применения.



Парашют (купол со стропами)

Скорость снижения парашютиста зависит от величины силы сопротивления,                 
которое оказывает воздух при расталкивании его частиц куполом парашютной системы. 

Сила сопротивления воздуха зависит от:

- формы и размеров купола;

- количества строп;
- длины строп;
- способа крепления строп к грузу;

- воздухопроницаемости ткани купола
- размеров полюсного отверстия;

- удаления купола от груза

- конструкции купола;

и других факторов.



Формы  куполов парашютов

круглый круглый с полями квадратный 

круглый                                                   
с втянутой вершиной

прямоугольный                            
с двумя основаниями



Зависимость силы сопротивления парашюта от количества строп

При  увеличении количества строп коэффициент 
сопротивления парашюта увеличивается на 10 – 15%.

Мидель купола с 16 стропами

Мидель купола с 8 стропами

Количество строп определяется длиной нижней 
кромки купола и расстоянием между стропами. 

У основных парашютов оно равно 0,6 – 1 м,                                 
у стабилизирующих и тормозных парашютов – 0,05 – 0,2 м.



Зависимость силы сопротивления парашюта от длины строп 

При уменьшении длины стропы увеличивается сила стягивания кромки купола.                  
В результате этого мидель купола уменьшается, и, как следствие, снижается коэффициент 
его сопротивления.

Увеличение количества 
и длины строп повышает коэффи-
циент сопротивления купола,         

однако, увеличивается и 

вес парашюта.

При увеличении длины 
строп в 2 раза коэффициент сопро-
тивления купола увеличивается 
только в 1,23 раза.

На практике используют 
длину строп, равную 0,8 – 1,0 диамет-
ра купола в раскрое.



Изменение миделя купола в зависимости от длины строп

F1 = F2 = F3

1 2 3



Прочность парашюта

F = 60 кг/м

Прочность ткани купола составляет 600 кг/м
(10-кратный запас прочности)

Усилительный каркас из лент прочностью на разрыв

70 и 185 кг.

Прочность одной стропы на разрыв – 150 кг.

30 строп – суммарная прочность  4500 кг.

Подвесная система изготовлена из ленты ЛТКМП-44-1600

прочностью на разрыв 1600 кг.  

Лента сшита в 2 сложения – прочность 3200 кг.



Учебный вопрос  № 5

Военно-транспортные самолеты и вертолеты: 
характеристики, десантное оборудование, нормы 

загрузки



Летно-технические характеристики самолета Ан-2:

Экипаж 3 чел.
Максимальный взлетный вес 5,5 т
Крейсерская скорость 230 км/ч
Практический потолок 4,5 км
Максимальная нагрузка 1,5 т
Максимальная дальность полета 1000 км
Количество десантников 10 чел.
Размещение раненых 6 чел.
Длина ВПП 700 м



Десантное оборудование самолета Ан-2:

- сиденья для десяти парашютистов;

- два троса с удлинителями;

- световая сигнализация;

- звуковая сигнализация.



Летно-технические характеристики вертолета Ми-8:

Экипаж 3 чел.

Максимальный взлетный вес 12 т

Крейсерская скорость 230 км/ч

Максимальная нагрузка 1,9 т

Максимальная дальность полета 430 км

Количество десантников 16/28 чел.

Размещение раненых 10 чел.



Десантное оборудование вертолета Ми-8:

- сиденья для парашютистов;

- два троса ПРВП;

- световая сигнализация;

- звуковая сигнализация;

- ограждение проема грузового люка с проемом, 

перегороженным створкой.



Летно-технические характеристики самолета Ил-76:

Экипаж 7 чел.
Максимальный взлетный вес 190 т
Крейсерская скорость 780 км/ч
Практический потолок 12 км
Максимальная нагрузка 92 т
Максимальная дальность полета 10000 км
Количество парашютистов 126 чел.
Количество десантников 145/225 чел.
Размещение раненых 114 чел.
Длина ВПП 2000 м



- тросы ПРП для сопровождающих расчетов;

- разделительные полотнища зеленого цвета;

- механизмы уборки камер стабилизирующих систем;

- удлинители для выпускающих;

- прерыватели потоков у каждой боковой двери и на рампе;

- разделители потоков;

- ограждение на краю рампы;

- оградительные щитки на боковых дверях и на рампе;

- световая сигнализация;

- звуковая сигнализация;

- громкоговорящая связь.

Десантное оборудование самолета Ил-76:



Самолет Ил-76 с установленной второй палубой



Лекция  окончена

Благодарю за внимание
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