


НЕМНОГО 
ОБ 

АВИАЦИИ

Веками человек мечтал летать, как лти- 
,а. До нас дошло много сказок и легенд 
| летающих людях. Одна из них— древ
негреческий миф о гибели Икара. Леген- 
1а рассказывает, что на острове Крите у 
;аря Миноса жил в плену знаменитый 
кульптор Дедал. Он строил царю заме- 
ательные дворцы и много лет прожил 
щели от родины. Царь очень ценил ра- 
юты Дедала и не хотел отпускать его с 
Строев. Дедал попытался убежать мор- 
жим путем, но это ему не удалось. Тогда 
>н подумал о небе. «Только небо откры
ло перед нами,— сказал Дедал своему 
:ыну Икару,— уйдем воздушным путем». 
Эн принялся за работу. Набрал перьев, 
жрепил их воском и льняными нитками 
4 изготовил четыре больших крыла.

Отец и сын надели крылья на руки и, 
<ак птицы, понеслись по воздуху. Вот они 
миновали острова Делос, Парос и летят 
зсе дальше и дальше. Быстрый полет 
/влекает Икара, сильно взмахивая крыль
ями, он взлетает высоко, под самое 
солнце. Щалящие лучи растопили воск, 
крылья распались, и Икар упал в море. 
Дедал же долетел до берега.

Эта прекрасная легенда всегда будет 
жить и волновать людей.

Русские летописи XVI—-XVII веков рас
сказывают о «смерде Никитке», который 
летал с помощью какого-то крылатого 
снаряда в присутствии царя Ивана Гроз
ного, о попытках ряжского стрельца Се
рова летать на «крыльях великих», сде
ланных из крыльев голубей. Все подоб
ные попытки летать заканчивались не
удачно. «Выдумщиков» обвиняли в сно
шениях с «нечистой Силой» и жестоко 
преследовали. И все же, несмотря на не
удачи, на увечья и грезившую смерть, 
люди не' бросали мысли научиться ле
тать и настойчиво продолжали создавать 
искусственные крылья. Так было на про
тяжении многих веков во вСех странах.

Рис. 1

Возможность летать по воздуху первым 
обосновал теоретически великий италь
янский ученый, художник, и инженер Лео
нардо да Винчи (1452*—-1519).

Заметный вклад в авиацию внес немец
кий инженер Отто Лилиенталь (1848—  
1896): он построил много планеров и со
вершил на них более двух тысяч сколь
зящих полетов.

Большой успех выпал на долю братьев 
Орвилла и Уилбура Райт. В 1903 году они 
установили на планере рули управления, 
затем поставили двигатель с воздушным 
винтом и превратили планер в самолет. 
Первый раз он пролетел вс’его двести 
метров. Изобретатели упорно работали 
над усовершенствованием своего аппара
та, и уже в 1908 году Уилбур Райт проле
тел на самолете целых 124 километра.

В историю авиации навечно вошел пе
релет француза Луи Блерио через про
лив Ла-Манш в Англию. Это произошло 
летом 1909 года.

Труды русских ученых и изобретателей 
во многом предвосхитили открытия ино
странцев в области авиации. Так русский 
Изобретатель капитан А. Ф. Можайский 
еще в 1882—1885 годах построил и Ис
пытал самолет с двумя паровыми маши
нами. Правда, мощность их была недоста
точна, и самолет летать не мог. Можай
ский не имел необходимых средств и по
этому оказался не в состоянии продол
жать Совершенствовать созданный им 
аппарат.

За восемь лет до братьев Райт выдаю
щийся деятель русской науки К. Э. Циол
ковский дал теоретические расчеты для 
постройки самолета. Предложенный им 
аппарат — моноплан с толстым крылом 
и хорошо обтекаемыми формами. Одна
ко отсутствие денежных средСгв не дало 
возможности Циолковскому построить 
самолет и произвести его испытания.
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Итак, с начала X X  века крылаты® аппараты —  
планеры и сам олеты  —  стали успешно конкури
ровать с воздушными шарами, постепенно ото
двигая их на второй план. На см ену воздухо
плаванию пришла авиация. Само это название 
говорило об осуществлении многовековой меч
ты человечества летать по воздуху  подобно пти
це: птица по-латински —  «авис».

Чем ж е отличаются др уг о т друга  сам олет и 
планер?

Планер —  летательный аппарат с  неподвиж
ным крылом. На его  борту .нет каких-либо источ
ников энергии дл я  взлета и полета, то  есть нет 
двигателей. А  сам олет (раньше он назывался 
аэропланом) имеет силовую установку —  один 
или несколько двигателей, —  которая и создает 
необходим ую  для полета тягу . Иногда в ш утку 
говорят, что сам олет —  это  двигатель, к которо
м у  приделано крыло, чтобы он м ог летать.

О  том , как летает планер, мы расскаж ем 
позже.

Интересно, правильно ли ты пишешь и произ
носишь слово «планёр»? Некоторые ребята по
чему-то пишут (и , очевидно, говорят) «плайнер», 
совершая грубую  ош ибку. Слово это  ф ранцуз
ское, произносить его нужно «планёр».

ЗАНЯТИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ
М одель, которую  ты будеш ь строить, только 

в общих чертах, по схем е, напоминает конструк
цию планера. П оэтому она и называется схема
тической.

Схематическая м одель планера предназначена 
для запуска на откры том  воздухе в лю бое вре
м я года . О на прочна, устойчива в полете и м о 
ж ет летать как в тихую , так и в ветреную  по
году.

Д ля постройки модели тебе понадобятся бру
ски или дощечки (сосновые, осиновые, липовые, 
или из другой , легкой по весу , породы дерева) 
длиной в 1000 м м  и толщиной не меньш е 10 м м . 
Древесина долж на быть сухой и без сучков.

Некоторые части модели придется изгибать. 
Наиболее подходит для этого бам бук (о т  сло
манных лыжных палок, удилищ  и др .). Но его 
можно заменить тонкими рейками из СОСНЫ '%■ 

'7 |Ш ё ^ 'ё 5 й ^ 'м и ' йлй 'й^ с^ ы м ТгпрутБт'и ; “Ре'йки- 
прутья перед изгибанием надо  распарить в.-то- 
рячей воде 30— 60 минут. — '

Крыло и хвостовое оперение модели обтяги
вают бумагой —  обычно папиросной. В крайнем 
случае можно взять другую  бум агу , тонкую , 
но прочную'.

Работу над схематической м оделью  планера 
начни с  изготовления рабочих чертежей. М одель 
(рис. 1) состоит из таких основных частей: ф ю 
з е л я ж —  рейка с расширенной носовой частью 
(гр узо м ); крыло, укрепленное на ф ю зеляж е 
с помощ ью  соединительной планки —  кабанчика; 
хвостовое оперение, состоящ ее из киля и ста
билизатора.

В се части, кром е рейки для ф ю зеляж а , вычер
ти на бум аге в натуральную  величину, по разме
рам , указанным в  миллиметрах на р и с .  2. За
готовленные части ты будеш ь потом накладывать 
на чертеж и таким образом  сверять их ф ор м у  и 
размеры . Если ты ещ е не ум ееш ь хорошо чер
тить, обращ айся к учителю  за  советами.

Заготовь лист бумаги разм ером  1 10 0Х 4 00 м м  
(склей и з  отдельных листов чертежной или ри
совальной бумаги). Сперва вычерти крыло. М е
сто дл я  него —  в верхней части листа. Вычерчи
вается весь деревянный остов (каркас) крыла. 
Он состоит из двух кром ок (передней и задней), 
двух концевых закруглений и нервюр —  плано
чек, скрепляю щ их переднюю и задню ю  кромки.

Назначение нервюр двоякое: они соединяю т i 
кромки и создаю т изогнутый профиль крыла. Вы- i 
полняй их точно по чертеж у. Д ля  этого, отдель
но о т плана крыла (вида его  сверху), вычерти i 
в натуральную  величину ф орм у каждой пары 
нервюр (на обеих половинах крыла нервюры i 
одинаковые). !

Кры лу придан угол V  («вэ»). Ниже плана кры
ла надо вычертить вид его спереди, это т чертеж 
помож ет тебе  сверить угол V .

В нижней части листа (р и с. 3) размести чер
тежи киля, стабилизатора, носовой части (груза) 
и кабанчика. Используй уж е  знакомый тебе спо
соб вычерчивания по квадратам . Квадраты сде
лай со сторонами, равными 20 мм. Стабилизатор 
им еет плоский профиль, поэтому отдельного 
чертежа для его  нервюр не требуется.

С делав все чертежи, начерти в правом ниж
нем углу  листа бумаги табличку, где укаж и на
именование модели, кто и когда чертил, основ
ные разм еры  модели.

П реж де чем переходить к изготовлению ча
стей -модели, подумай о подъемной силе ее 
крыла.

Бумажные м одели, которые ты строил на пер
вых занятиях, были очень легкими. Они весили . 
о т 1 до  7 граммов. С хематическая м одель пла
нера будет весить больш е 100 граммов. Крылу 
ее предстоит поднимать значительно больший 
гр уз , оно долж но иметь больш ую  подъемную 
силу.

Ясно, что для этого требуется крыло более 
крупного разм ера. О днако увеличить размеры 
крыла ещ е недостаточно дл я  того, чтобы пра
вильно построить м одель, способную поднять 
большой груз.

Ты уж е знаеш ь, что крыло модели, как и у  на
стоящ их планеров и • сам олетов , устанавливаю т 
не ровно по линии полета, а с  .некоторым на
клоном так, чтобы передний край крыла был 
чуть приподнят. Это т наклон крыла по отноше
нию к линии полета называю т углом атаки. 
Встречный воздух давит на крыло, имею щ ее угол 
атаки, снизу. Таким образом , подъемная сила 
направлена вверх, противодействуя силе тяж е
сти модели.

Если приподнята передняя кром ка крыла, то 
у гол атаки называю т положительным. Если ле- 

. редняя кромка- крыла опущ ена и стои т ниже

отрицательным.
При запуске бумаж ны х моделей стабилизато

ру придают отрицательный угол атаки. Тогда 
в полёте хвост модели под давлением встреч
ного воздуха чуть опускается, и крыло модели 
устанавливается по отношению к линии полета 
с небольш им положительным углом  атаки.

У  схематической модели планера уж е при ее 
постройке надо установить «ры ло с положитель
ным углом  атаки.

Ещ е первые изобретатели планеров и сам о
летов обратили внимание .на то , что крылья всех 
птиц им ею т не плоскую , ' а изогнутую  поверх* 
ность. Если разрезать такое крыло поперек, то 
этот разрез (сечение) покажет, что верхняя по
верхность крыла выпуклая, а нижняя —  слегка 
вогнутая. О пыты показали, что при одинаковых 
размерах и одинаковых углах атаки изогнутое 
крыло м ож ет поднять гр у з  больший, чем пло
ское. Подъемная сила изогнутого крыла боль
ше, чем у плоского.

Поперечный -разрез крыла называю т профилем 
его. Для каж дого типа сам олетов и планеров 
подбирают наиболее подходящ ий профиль, пу
тем сложных математических расчетов заранее 
высчитывают подъемную  силу крыла. Расчеты 
тебе делать ещ е рано. Д ля  предстоящ ей работы 
достаточно запомнить, что подъемная сила кры
ла зависит от его разм ера, от скорости движе-



нния в воздухе , о т угла атаки и от профиля 
кррыла.

Д ля  схематической модели планера сделай не 
гплоское, а изогнутое крыло. Прикрепи его к ф ю - 
ззеляжу и установи под нужным углом  атаки при 
пюмощи кабанчика. Д ля этого  на кабанчике пе
редний выступ сделай более высоким.

ЗАНЯТИЕ ТРИНАДЦАТОЕ
Ч ертеж  модели выполнен, материалы -заготов

лены. Приступай к изготовлению деталей .
Ф ю зеляж  модели состоит из рейки и груза, 

то есть расширенной носовой части.
Отпили о т доски или бруска рейку длиною 

в 850 м м  и выстругай её рубанком  до  ширины 
8 м м  и высоты 10 мм . Рейка обязательно долж 
на быть прямой и гладкой, б ез искривлений, без 
углублений и заусениц. Поверхность рейки за
чисти кусочком стекла или стеклянной бумагой.

Д ля груза подбери дощ ечку толщиной не м е
нее 10 м м  и размером соответственно чертежу 
(р и с. 2 ). С  обеих сторон дощ ечку состругай до 
толщины 8 м м , то есть по ширине рейки. На . 
одной из боковых сторон подготовленной до
щечки нарисуй форм у' гр уза ; расчерти дощ ечку 
на клетки и по ним перенеси контуры с  чертежа.

Выпили или вырежь ножом гр уз по нанесенно
м у контуру. Уступ в верхней части гр уза , в ко
торый вой дет передний конец рейки, вырежь 
особенно точно. М еж ду соединяемыми частями 
груза и рейки не должно быть никакого про
света. Передний и нижний края груза  слегка 
закругли : среж ь острые грани ножом, а затем  
зачисти их осколком стекла или стеклянной б у
магой.

О тделанные гр уз и рейку скрепи вместе. Д ля 
этого смажь столярным или казеиновым клеем 
одну из соединяемых поверхностей, наложи ча
сти одну на др угую , туго  свяжи их прочной нит
кой и сверху рейки: вбей 3-—4 гвоздика. Когда 
клей высохнет (на следующий день), среж ь об
вязку ножом. Готовая носовая часть фю зеляж а 
показана на рис. 4.

Теперь займись крылом. О бе кромки крыла 
долж ны  быть длиною по 850 м м . Каж дая из них 
в середине толщ е, к концам тоньше. Ширина 
кром ок в средней части—  8 м м , высота —  6 ММ; 

—ш ирШ а у  к етщ оа— 8 -м м ,-вы сота  " К р а я "
кром ок зачисти ножом и стеклом , придай им 
овальную ф орм у.

Кромки заготовь прямыми, а затем  изогни, 
придай им угол V . П еред изгибанием средние 
части кром ок вымочи в воде (15— 30 минут) 
и ещ е мокрыми нагрей в месте изгиба н ад  сла
бым огнем , например, над свечой (р  и с . 4 ). На
греваем ую  часть непрерывно передвигай над 
пламенем . Изгиб- делай, пока рейка в м есте на
грева горяча. О пустить ее конец можно только 
после того , как рейка остынет. Угол V  проверь, 
приложив согнутую  рейку к чертежу. Он дол
жен составлять 7 градусов.

Два концевых закругления для крыла сделай 
из одной рейки длиною 300 м м . П рям ую  рейку 
выстругай до  ширины 6 м м  и высоты 8 м м . За  
30— 60 минут до изгибания погрузи рейку в во
ду , лучш е в горячую . Сгибай рейку над пламе
нем , как указано выше. Д о  высыхания прямые 
концы свяжи вместе^

Сильно размоченную рейку (если ее мочить 
более 60 минут) можно изогнуть и без нагрева. 
Делай это так. Перерисуй ф ор м у  закругления на 
отдельный лист бумаги и положи рисунок на 
доску . По закруглению  вбей гвозди (р и с . 3). 
Привязав м окрую  ещ е рейку к одному из гвоз
дей , начинай осторожно изгибать ее . Прямые 
концы рейки свяжи, как показано на рисунке, 
оставь так до полного высыхания.

Подготовленную так рейку осторожно проко
ли острием ножа в нескольких м естах по ее се
редине и расколи вдоль. Каж дую  из половинок 
закругления зачисти и срежь до  размеров, ука
занных на чертеже.

Концы кром ок и концы закруглений соедини 
«на ус». Д ля этого  среж ь соединяемые концы 
на 40— 50 м м , как показано на р и с .  5. О дну  из 
соединяемых поверхностей смажь клеем , скле
енные концы туго  и аккуратно —  виток к витку —  
обмотай тонкой ниткой и поверх промажь клеем . 
После высыхания нитки среж ь, а образовавшие
ся бугорки клея аккуратно зачисти ножом.

Нервюры заготовляй попарно. Планки для 
нервюр выстругай р азм ером  2 X 8  м м . Каж дую  
планку размочи (15— 30 минут) и изгибай над 
пламенем. Ф о р м у  изгиба сверяй с чертежом. 
И зогнутые и остывшие заготовки расколи посре
дине вдоль. Зачисти каж дую  нервюру.

Д ля  установки нервюр на место концы их за
остри «лопаточкой», а на внутренней стороне 
кром ок крыла сделай острым ножом небольшие 
щ ели, куда и вставь смазанные клеем концы 
нервюр (р и с . 5).

М еста для установки нервюр точно разм еть по 
чертеж у. Собираемое крыло после каждой от
дельной операции (установка закруглений , уста
новка .каждой пары нервю р) накладывай на чер
теж  для проверки правильности сборки. Повер
нув крыло так, чтобы видеть его  вдоль (рис. б, а ), 
проверь, не выступает ли какая-либо из нервюр 
«горбом », не провисает ли. Зам еченные неис
правности устрани: профиль крыла долж ен точ
но соответствовать чертежу.

Кабанчик лучш е сделать из липы или из бе
резы . Высота средней части кабанчика— 5 мм . 
Высота переднего выступа (стойка для кром
к и )—  15 мм , заднего выступа —  7 м м . П од высту
пами сделай нож ом  небольш ие углубления, что
бы удобнее было обвязывать ниткой кромки 
крыла. Готовый кабанчик зачисти стеклом .

Крыло крепи к кабанчику так, чтобы передняя 
его  кромка приходилась на более высокойётой- 
ке (р и с. 6, б ). Установи каркас крыла на кабан
чик и проверь равновесие —  не тяж елее ли одна 
сторона другой. Кромки крыла привяжи к  ка
банчику прочной ниткой, которую  затем  • про
маж ь клеем.

 Стабилизатор изготовляй точно так ж е , как и
крыло, с прямыми —  передней и задней кром
ками и с концевыми закруглениями. Размеры 
кромок и всех других частей указаны  на чер
теж е (рис. 2 ). С табилизатору не придаю т угла V .. 
Нервюры его  прямые, без изгиба.

Чтобы укрепить стабилизатор на рейке-ф ю зе
ляж е , изготовь прямую  планку по ширине рейки 
и высотою 6— 8 м м  (р и с . 2 ). Д ля  кром ок ста
билизатора сделай в планке углубления, равные 
высоте кромок. Концы планки выступают на 
10— 20 мм спереди и сзади стабилизатора. Пе
редню ю  и задню ю  кромки стабилизатора плот
но привяжи к планке.

Киль изготовь из рейки разм ером  4 X 2  м м . 
Нижнюю часть киля (с м . ч е р т е ж '  р и с .  2) 
сделай расширенной до  6 м м . Изгибай рейку уж е 
знаком ым тебе способом : . размочи и гни над 
огнем или обжимай по гвоздям . Передний ко
нец киля заостри и вставь в прорезь, сделан
ную в расширенной части киля.

Все части модели готовы. Проверь, хорошо 
ли они высохли. Ещ е раз зачисти их .стеклянной 
бумагой и сверь с чертежами.

Теперь надо обтянуть каркасы бумагой. Крыло 
и стабилизатор, обтягивай только сверху, киль —  
с обеих сторон.

Обтягивай крыло по частям : сперва одну его 
половину, затем  другую . Полосы бумаги заго 
товь на 30— 40 м м  шире крыла.

Положив крыло на стол , покрой ровным слоем  
клея верхнюю поверхность кром ок и нервюр. 
Обтягивать крыло удобнее вдвоем .’ О дин проч
но удерж ивает на месте наложенную на конец 
крыла полосу бум аги , а второй плотно обтяги
вает, обжимает по кром кам и нервюрам и 
удерж ивает натянутую  б ум агу , пока не высохнет 
клей (р и с . 6 ,в ). Излишки бум аги , вьютупающие 
за  кромки и закругления, смажь клеем  и подо
гни на внутреннюю поверхность крыла.

П одгибаемую  полоску  бум аги , леж ащ ую  вдоль 
закругления, следует в нескольких м естах над
резать для то го , чтобы загнуты е края легли 
аккуратно.

Стабилизатор и киль обтягивай таким же обра
зом , но излишки бум аги , после высыхания клея, 
среж ь острым ножом.

ЗАНЯТИЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ

Переходи к сборке модели. Начни с хвосто
вого оперения. Стабилизатор вм есте с  соедини
тельной планкой наложи на задний конец рейки- 
ф ю зеляж а. О бмотай нитками передний и задний 
концы соединительной планки вместе с рейкой. 
Скреплять стабилизатор гвоздям и или клеем не 
реком ендуется. Установи его горизонтально, то 
есть без угла атаки.

Киль установи поверх стабилизатора (р и с . 7 ); 
примотай ниткой к рейке только передню ю , вы
ступаю щ ую  его часть.

Крыло укрепи на рейке ф ю зеляж а так, чтобы 
первая треть его ширины приходилась н ад  цент
ром тяж ести модели. Найти правильную центров" 
ку модели нетрудно. Установи рейку-фю зеляж  
с хвостовым оперением на острие ножа так, что
бы передняя и задняя части были в равновесии 
(с м , р и с .  7). Точку равновесия отметь каранда
шом. Крыло поставь поверх ф ю зеляж а так, что
бы граница первой трети его ширины приходи* 
лась над отмеченным м естом . В этом  положении 
крыло примотай к ф ю зеляж у  прочной ниткой за 
выступаю щ ие концы кабанчика. Установив кры
ло , вновь проверь центровку всей модели. Так 

— как-eec  сам ого-крыла -значителен, -а- больш ая его • 
часть б уд ет  находиться сзади найденного тобой 
места равновесия модели, понадобится слегка 
сдвинуть крыло назад, чтобы у готовой модели 
центровка была точно на границе первой трети 
ширины крыла.

Удобнее не прикреплять ниткой крыло к ф ю 
зеляж у , а обернуть концы кабанчика и рейку 
ф ю зеляж а узкой —  шириной в 10 м м  —  полоской 
ж ести. Оба конца полоски сожми вместе плоско
губцами и заверни в одну-две складки. Сдвигая 
такое колечко из жести, можно легко передви
гать, снимать и вновь надевать крыло.

М одель собрана. Но ее  ещ е рано запускать . 
Нужно проверить и отрегулировать м одель, то 
есть испытать ее  устойчивость в воздухе , испра
вить возмож ные недостатки.

П реж де всего осмотри всю м одель и проверь, 
цела ли бумаж ная обтяж ка, хорошо ли укрепле
ны на рейке крыло и хвостовое оперение, не 
сместились ли они.

З атем  проверь, .верен ли угол атаки, одинако
вы ли углы  атаки правой и левой половины кры
ла, нет ли перекосов на киле и стабилизаторе.

Убедивш ись в готовности м одели , проверь ее 
в воздухе , в нескольких коротких полетах. Д ер
жа м одель за рейку, снизу под крылом , слегка 
опусти ее нос и легко толкни вперед. Такой за
пуск можно проводить в закрытом  помещении 
или, в тихую погоду, на дворе.



Хорошо сделанная м одель долж на пролететь 
строго  по прямой линии метров 10— 15 даж е от 
легкого толчка (р и с . 8).

Если м одель после толчка резко взмывает 
кверху, то значит у  нее неправильная центровка: 
центр тяж ести приходится сзади первой трети 
ширины крыла (задняя центровка). В этом  слу
чае слегка сдвинь крыло назад.

Если м одель круто  пошла вниз, возмож на пе
редняя центровка, то есть центр тяж ести при
ходится далеко  впереди. Тогда надо слегка сдви
нуть крыло вперед.

Причиной крутого спуска модели мож ет быть 
неправильный угол атаки крыла или неверное 
положение стабилизатора. Ещ е раз проверь угол 
атаки , а такж е задню ю  кром ку стабилизатора: не 
отгибается ли она книзу. Устранить такой пере
кос м ож но , подогнув круто кверху задню ю  кром
ку стабилизатора у его закругления (но не ло 
м ая ее ).

В полете м одель мож ет заворачивать вправо 
•или влево. Возм ож ны две  причины: или киль 
о тогнут в сторону, или неодинаковы углы  атаки 
правой и левой половин крыла. Наша модель 
элеронов не имеет, но, отгибая кверху или книзу 
задню ю  кром ку крыла, можно отчасти выпра
вить углы  атаки.

М одель нужно осматривать и регулировать пе
р е д  каж ды м  запуском . Каждый раз после сде
ланного исправления вновь пускай м одель лег
ким толчком . К сильным толчкам прибегать ни
когда не следует. Как бы силен толчок не был, 
м одель все равно не см о ж ет улететь так далеко , 
как при запуске с  леера или против ветра с хол
ма. Сильными толчками и ударам и легко  испор
тить м одель.

Если в обтяж ке появятся трещины или мелкие 
о тверстия, надо  наложить заплаты . О треж ь по
лоску  бумаги нужной величины, см аж ь клеем . 
Положи на поврежденное место и придержи
вай, прижимая сверху и снизу, пока не высох
нет клей .

Более серьезные повреждения обтяжки исправ
ляй иначе. Среж ь аккуратно ножом обтяж ку на 
поврежденном участке —  м еж д у  передней и 
задней кромками и соседними нервюрами. На 
это  м есто  натяни новый кусок бумаги. Так же 
поступай и в том  случае, если обтяж ка надорва
на о коло кромок. _ ____  ___

Если случились новые повреждения на сосед
нем участке , то сними обтяж ку со всей полови
ны крыла и оклей ее заново. П еред этим тщ а
тельно  удали с деревянных частей все остатки 
клея и старой обтяж ки. Удобнее всего  восполь
зоваться дл я  этого кусочком стекла.

Трещины на кром ках крыла заделывай, накла
дывая узки е плоские планочки сверху и снизу 
поврежденного места. Д ля  этого  удали обтяж 
к у  половины крыла, планочки примотай нитками 
и перетяни крыло заново.

Если кромки сломались, то крыло придется 
заменить целиком. Целиком ж е нужно заменять 
и сломанную  рейку ф ю зеляж а.

Храни м одель в сухом  м есте , но не на солнце 
и не у  печки или батареи центрального отопле
ния. О т  жары или от резкой  перемены темпера
туры части модели коробятся.

З а д а н и е .  Полностью собранную модель 
испытай в регулировочных полетах (в помещ е
нии или во дворе). Пошли в свой заочный клуб 
отчет об испытании м одели. Укаж и в отчете, 
какие недостатки модели обнаружились в проб
ных запусках, как ты устранил эти недостатки и 
удалось ли тебе добиться ровного, прямого по
лета модели на расстоянии в 10— 15 метров. Не 
забудь такж е написать, из каких материалов ты 
сделал части м одели, какой бумагой обтянул, 
каким клеем пользовался.

ЗАНЯТИЕ ПЯТНАДЦАТОЕ
Схематическая м одель планера способна л е 

тать 10— 15 минут на расстояние в несколько сот 
метров. Разум еется , если м одель очень хорошо 
сделана и удачно запущ ена.

Что значит «удачно запустить модель»? Конеч
но, никакой силы рук не хватит на то , чтобы 
толкнуть м одель в полет дальностью  хотя бы 
в 80— 100 м етров. С екрет заклю чается в том , что 
м оделисты , подобно настоящ им планеристам, 
научились правильно использовать ветер. Только 
с помощью ветра и восходящ их потоков воздуха 
модель мож ет летать долго  и далеко .

Ветер стрем ится обойти встречаемые им на 
пути препятствия —  дом а, группы деревьев , хол
мы. Поднимаясь по крутом у склону холм а, ветер  
движ ется снизу вверх: образуется так  называе
мый восходящ ий поток воздуха. Но ещ е чаще 
в природе встречаю тся иные виды восходящ их 
потоков. Ведь отдельные участки земли всегда 
нагреваются по-разному и, в свою очередь, по- 
разному нагреваю т и воздух над собой. Напри
м ер , когда светит Солнце, то сильно нагреваются 
металлические крыши домов, участки с утрам 
бованной землей, асфальтированные дороги, 
свежевспаханные поля, песок, камни. Нагретый 
воздух , как более легкий, устрем ляется кверху 
(р и с . 9). Такой восходящий поток, вызванный 
изменениями в тем пературе воздуха, называю т 
термическим или, кратко, термином (запомни 
это название!).

Сильный термик увлекает кверху попавшую 
в него м одель, более слабый —  поддерживает 
ее в полете на одной вы соте . Ты, наверно, за
мечал, что многие птицы —  например, ястребы, 
чайки, корш уны —  м огут очень долго  летать на 
неподвижно распростертых крыльях. Они парят 
в терминах. Полет модели и настоящ его планера 
в восходящ их потоках воздуха (и в термических, 
и в потоках обтекания) такж е называют паря
щим.

Каж дом у моделисту нужно научиться запу
скать летаю щ ую  м одель так, чтобы она парила.

Добиться парящего полета можно и летом и 
зимой. Термики зимой тож е встречаются, так как 
и в холодные дни сущ ествует разная температу
ра воздуха над различными участками земли. 
О днако зимой чаще д ую т .ветры, а ветер легко 
отклоняет термики от прямого подъема их 
кверху. К  том у же зимой труднее передвигаться 
с моделями из-за обильного снега. Поэтому для 
запуска моделей зимой лучше пользоваться вос
ходящими потоками обтекания.

Найди в городе или лучше за городом откры
тый холмистый участок местности, без леса, без 
строений. Лучше крутой и длинный склон по бе
регу реки, у  оврага, у  холма. В том  случае, когда 
ветер д у е т  с равнины на склон, у  вершины скло
на обязательно будет восходящий поток воздуха.

М одели запускаю т с вершины склона, против 
ветра. Пускаю т модель в полет легким толчком, 
обязательно плавным (не р езким !). При ветре 
средней силы (3— 5 метров в секунду) и при 
удачно выбранном длинном склоне модель мо
ж ет парить несколько минут.

Но значительно легче и интереснее найти тер
мические восходящ ие потоки летом , в жаркий 
день. А  пока лето  не наступило, ирпользуй воз
можность тренировок в запуске модели с леера.

С  применением леера ты уж е знаком . Воздуш 
ные змеи поднимаю тся вверх на леере . Такой же 
леер м о ж ет затянуть м одель планера на боль
шую высоту. З десь модель освобождается от 
леера, долго летит высоко над землей и легко 
попадает в термик.

Для запуска модели с леера ее нужно снаб
дить крючком. Крю чок можно сделать, вбив

в рейку тонкий гвоздь без шляпки. М есто для 
крючка указано на р и с .  10; оно расположено 
м еж ду передней кромкой крыла и центром тя
жести модели. Если крю чок б уд ет  далеко  от носа 
модели, то она пойдет при запуске круто кверху 
и сорвется с колечка леера ещ е у  зем ли . Если 
крючок поставить слиш ком близко к носу м оде
ли, она не б уд ет  взлетать вверх. Лучше вбить 
не один, а два крючка рядом  и испытывать м о
дель, запуская ее  с  переднего или заднего 
крючка.

Л еер —  прочная нитка длиной в 50 метров (или 
короче, но не длиннее). На конце леера привяжи 
небольшое кольцо (до  20 мм ди ам етром ), сде
ланное из миллиметровой проволоки. Рядом 
с кольцом прикрепи ф лаж ок площ адью  не м е
нее 2,5 кв. децим етра. Этот ф лаж ок нужен толь
ко для то го , чтобы с  земли хорош о был зам е
тен мом ент, когда кольцо леера сошло с  крюч
ка модели. На соревнованиях только с этого 
момента (начало свободного полета) судьи от
считывают пребывание модели в воздухе .

Запускаю т м одель на леере вдвоем : один 
(сдаю щ ий) дер ж и т м одель с надеты м  на крючок 
кольцом леера , второй (принимающий) отходит 
строго против ветра на длину леера. Сдаю щ ий 
держ ит м одель над головой снизу за  ф ю зе
л я ж —  точно против ветра, нос модели поднят 
немного вверх (р и с . 1 1). Необходимо следить , 
чтобы леер по всей длине к г  леж ал на зем ле и 
не зацепился за  какое-нибудь препятствие.

Когда все готово к запуску, подается ком анда: 
«Пускай!» (или «Стар т!» ) и сдающий —  без толч
ка!—  отпускает м одель из р ук . По этой же 
команде принимающий начинает беж ать с лее
ром против ветра. При этом принимающий дол
жен быть очень внимателен. Если ветер сильный 
и м одель круто  пошла вверх, он долж ен оста
новиться. Если м одель поднимается слабо , надо 
продолжать бег и подтягивать к себе леер. Мо
дель м ож ет круто  накрениться на одну половину 
крыла; если крен не выправляется, надо нем ед
ленно отпустить леер.

Когда м одель взлетит на больш ую  высоту, 
кольцо само соскочит с  крючка, и леер  упадет. 
Если происходит задерж ка с  отцепкой модели, 
то принимающий долж ен бросить леер из рук.

З а д а н и е .  Проведи тренировку в запуске мо
дели с  леера. Выбери открытую  площ адку р аз
мером  не меньш е фут6оль*т>га—« « л я :-С я в д и  за-- 
продолжительностью  полета модели (с момента 
освобождения от леера до момента призем ле
ния) по часам с секундной стрелкой. Пошли в за
очный клуб подробный отчет о запуске модели 
(или нескольких моделей, если товарищи твои 
такж е построили их). Опиши м есто , где пускал 
м одель, укаж и размеры площадки, м естополо
жения крупных препятствий —  леса, домов; на
правление ветра, продолжительность и даль
ность полета.

УСТАРЕЛИ ЛИ ПЛАНЕРЫ?

Планер —  старший брат сам олета. Он был соз
дан раньше и послужил прототипом сам олета. 
После того, как братья Райт поставили на пла
нер двигатель и воздушный винт, то есть создали 
сам олет, все внимание конструкторов и летчи
ков перешло на этот вид летательных аппара
тов. Планер был почти забыт. Но это было вре
менное явление.

Вскоре внимание к планеру опять возросло. 
За короткий срок были достигнуты значительные 
успехи в усовершенствовании планеров и в по
летах на них.

Если раньш е планер помог создать сам олет, 
то теперь, в свою очередь, сам олет оказал боль-



шое влияние на развитие планера. Планеру были 
приданы вид и ф орм а сам олета, на планере ста
ли использовать органы управления сам олетом .

Обнаружилось, что на планерах можно не 
только слетать с холм ов, но и набирать большую 
высоту, пользуясь восходящими течениями воз
духа , часами парить в небе и соверш ать пере
леты  на сотни километров. Затем  были осущ ест
влены и получили большое развитие полеты на 
планерах, буксируемы х сам олетам и.

Современные планеры делятся на две основ
ные группы: спортивные и транспортные.

Спортивные планеры предназначены для обу
чения полетам и установления спортивных до
стижений. Они подразделяю тся на учебные, па
рители и пилотажно-акробатические. Если поле
ты на учебных планерах являю тся первой сту
пенью обучения полетам  вообщ е, то переход на 
парители и пилотажные планеры дает возм ож 
ность совершенствовать летное м астерство, 
а наиболее способным откры вает путь в авиа
цию —  к сам олетам  и вертолетам .

Из всех типов летательных аппаратов учебные 
планеры являю тся самыми дешевыми. Они про
сты по конструкции, имею т малый полетный вес 
(в среднем 150— 170 кг), наибольшие размеры 
(размах крыла около 10— 12 м ), обладаю т боль
шой устойчивостью . Скорость полета планера 
не превышает 100 км/час. В м ом ент приземления 
планер летит со скоростью  60 км/час и даж е 
меньше. При такой посадочной скорости пла
неру не нужно иметь шасси, его зам еняет лыжа 
под ф ю зеляж ем .

Учебные планеры несложны потом у, что к ним 
не предъявляю т больших требований. Они пла
кирую т на малой высоте и за  считанные секунды 
пролетаю т весьма 'Небольшие расстояния. Ф и гур 
ных полетов на них не соверш аю т, следователь
но, большой нагрузки они не испытывают. Благо
даря этом у они м о гут быть не такими прочными, 
как самолеты .

Мы несколько раз употребляли понятия «пла
нировать», «планирование». Что оно означает?

Предоставленный сам ом у себе  в воздухе пла
нер под действием силы тяжести (то есть своего 
веса) начинает более или менее полого опускать
ся , двигаясь в то же время вперед. Спуск по 
наклонной к зем ле линии и называется планиро

в ан и е м . Причем, при наличии дос,т>трчно-силь
ных восходящ их воздушных течений планер во 
время планирования м ож ет не терять высоты и 
даж е набрать высоту, то есть летать более или 
менее продолжительное время. Планирование 
переходит в парение.

Планеры-парители отличаются особо хорошим 
подбором ф орм , выбором наиболее выгодных 
профилей для крыла и оперения, малым весом 
и др . Вес таких планеров доходи т до 
300— 400 кг, разм ах крыла колеблется в преде
лах о т 13 до 17 м  и более.

Пилотажно-акробатический планер специально 
приспособлен к выполнению разнообразных ф и
гур  и маневров в воздухе . Он отличается сравни
тельно небольшими размерами, мощными руля
ми, повышенной прочностью.

Транспортные планеры предназначены для пе
ревозки по воздуху  на буксире за  сам олетом или 
вертолетом различных грузов, лю дей, техники. 
На больших планерах можно перевозить грузы  ве
сом до  .пяти, а иногда и более тонн. Военный —  де
сантно-транспортный —  планер отличается боль
шим полетным весом, крупными размерами (от 
18— 20 до  30 м и более в р азм ахе), наличием 
больших кабин. Ф ю зеляж  у некоторых десантно
транспортных планеров имеет широкие двери 
или откидывающ ийся трап, по которому в каби
ну въезжаю т автомобили, легкие танки, вкаты
ваю тся легкие орудия.

1 - полет при задней центровке 
Е - полет при передней центровке 

Ш-полет при правильной, центровке

• сладый нагрев воздуха1. В ода ----------------

Z. Песчаный пляж  —  сильный, нагрев
3. Тень-------------------------------нет нагрева
4. Деревья—  -----------------нет нагрева7восход. поток

овтекания

5. Крыши, т рувы —  сильный, нагрев
6. О враг ----------------------------нет нагрева
7. Вспаханное поле-сильны й нагрев
8. Крутой склон  восходящий поток

обтекания



Рис. 11

СОВЕТСКИЙ ПЛАНЕРИЗМ

Планеризм возник в СССР вместе с образованием Обще
ства друзей Воздушног© флота (ОДВФ) в 1923 году.

В планерных кружках и на стартах планерных соревнова
ний ковались многочисленные кадры планеристов — будущих 
летчиков, совершенствовали свои знания молодые авиакон
структоры. Из планерных кружков вышли такие прославлен
ные конструкторы, как О. К. Антонов, С. В. Ильюшин, 
А. С. Яковлев и многие другие.

Планерные соревнования и сейчас, в век реактивной авиа
ции и космических кораблей, играют большую роль а под
готовке и отборе кадров для авиации и являются подлин
ными праздниками для планеристов.

Руководство планеризмом и проведением спортивных со
ревнований планеристов в СССР поручено Всесоюзному орде
на Красного Знамени добровольному обществу содействия 
Армии, Авиации и Флоту (ДОСААФ). В его авиационно-спор
тивных клубах, расположенных по всей стране, ведется рабо
та по обучению всем видам полетов на планерах. Среди на
чинающих планеристов — немало школьн ико в-старшекласс
ников.

Об удивительных путешествиях в воздушном океане на 
крыльях без двигателя рассказывает книга В. Гончаренко 
«Мы летаем без мотора». Л., Гидрометеоиздат, 1967.
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