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CORRECTION OF A CURVE OF TOUCHDOWN FROM  
DESKTOP OF SEPARATION UP TO A POINT OF A BEGINNING 

OF TOUCHDOWN 
 

Zotov Aleksey 
 

The article is devoted to calculating of the numerical solution for the 
problem connected with construction the clothoid passing through two fixed 
points. The obtained results are used at building of 120-m modern springboard. 


