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Капитан Д. КОШИЦ — БУКСИРОВКА ПЛАНЕРОВ САМОЛЕТОМ

Настоящая книга является первой попыткой об'единить все разроз- 
• Ъенные до сего времени материалы и богатый личный опыт автора в 

еще новом, но широко развивающемся деле буксировки планеров са- 
молетами.

Кроме того, поскольку буксировка часто является лишь средством 
под'ема планера для последующего фигурного полета, в книгу включе
ны и впервые излагаемые в нашей литературе основы выполнения на 
планере высшего пилотажа.

В рукописи книга обсуждалась на XI Всесоюзном планерном слете 
в 1935 г. при активном участии мастеров советского планеризма тт. М и- 
н о в а ,  С у х о м л и н а  и Ю д и н а ,  содействовавших своими сове
тами окончательной отработке ряда выдвигаемых автором положений.

Рассчитана книга на планеристов и самолетных летчиков, а также 
на широкий круг читателей, интересующихся буксировочным делом.
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ОТ АВТОРА

Быстро растущие успехи в деле буксировки планеров самолетом, 
на фоне общих успехов советского планеризма, вызвали у нас 
в СССР колоссальный интерес к этому новому виду воздушного 
спорта. Во весь рост стал вопрос о службе планера и его мотори
зованного брата — планерлета — на воздушном транспорте.

Практика буксировочных перелетов в настоящее время значительно 
опередила теорию. При подыскании материалов по буксировке 
планеров автор натолкнулся на почти полное их отсутствие в миро
вой литературе. Если по аэродинамическому расчету полета планера 
за самолетом и по планерлетам имеется некоторая литература, то по 
вопросу техники пилотирования воздушных поездов на сегодняшний 
день как у нас, так и за границей ничего зафиксированного в печати 
пет.

Между тем, вопрос о кадрах водителей буксировочных планеров 
и планерлетов стоит особенно остро. Роль планеризма, как первона
чальной ступени отбора и подготовки летного состава, теперь уже 
несомненна. Включение в эту подготовку буксировки на планере за 
самолетом еще более повысит квалификацию кандидата в летную 
школу, развивая в нем гибкое восприятие большого диапазона скоро
стей, имеющих место при полете на буксире за самолетом и при 
последующем отцеплении.

Окончив летную школу, такой пилот с одинаковым успехом может 
водить и линейный самолет и большой товаропассажирский планер- 
лет с полетным весом до 2,5 тонн, а иногда и более.

Широко поставленная подготовка летных резервов фашистской 
молодежи в Германии включает в свою программу обязательное про
хождение буксировки за самолетом и выполнение фигур высшего 
пилотажа на планере. По мнению германских специалистов, подго
товка из такого планериста в военное время летчика явится бук
вально делом нескольких часов.

Обучение уже летающего на самолете пилота буксировке на пла
нере также требует определенной методики и учета специфики согла
сованного полета самолета и планера, с их различными полетными 
свойствами. •;
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| В основу книги взяты советские буксировочные перелеты, прове
денные до 1935 г. включительно, экспериментальные работы ряда 
Товарищей, личный опыт автора в поставленном им рекорде букси
ровки двухместного планера за  самолетом протяжением в 5 025 км, 
руководство им летной работой IX и X Всесоюзных планерных сле
тов, опыт 19 пар воздушных поездов планерного слета 1934 г. (про
шедших подготовку и организацию под контролем автора), опыт, 
полученный автором при командовании перелетом сборной команды 
воздушных поездов РККА в 1935 г. Москва — Коктебель, протяже
нием в 1 360 км, и др.

Широкий размах буксировки в Союзе, несомненно, опередит эту 
Знигу даж е за  время ее издания. Многое из того, что сейчас выска
зывается к а к  п р е д л о ж е н и е  на основе коллективного опыта 
автора и делившихся с ним своим опытом товарищей, завтра, может 
быть, будет ясно и непреложно.

Возможно, что в данной книге некоторые элементарные, но необ
ходимые положения будут скучны для опытного в буксировке чита
теля, но книга имеет целью помочь освоению буксировки на местах, 
еще далеко не богатых опытными старшими инструкторами клас
сов «Б» и «В»1.

Книга рассчитана на широкую массу читателей гражданского воз
душного флота, Осоавиахима и воздушных сил РККА, читателей, 
Летающих на самолете или планере. Автор постарался, однако, сде
лать изложение возможно более доступным и для лиц, не имеющих 
звания пилота.

Являясь первой попыткой обобщить в печатном виде накоплен
ный опыт, предлагаемая книга не претендует на безупречность. 
Поэтому автор будет весьма благодарен читателям за помощь в ви 
де живой критики и деловых замечаний.

В заключение автор приносит свою благодарность тт. Минову, Су
хомлинову, Юдину, Ромейко-Гурко, Маркину, Дубининой, Шелесту, 
Вишневу и Тихомирнову за их существенную помощь в разработке 
этого пособия, т. Сергееву, выполнившему для книги ряд ф отогра
фий, а также одному из пионеров советского планеризма т. Бур- 
че — инициатору и редактору этого труда, лично выполнившему на 
XI Всесоюзном слете буксировочные полеты.

Д. КОШИЦ

1 Летать на буксире и обучать буксировке имеют право пилоты, имею
щие звание не ниже парителя класса Б  или Б.



ЧАСТЬ I

Основы буксировочного дела

Что такое буксировка
Буксировкой планера называется перемещение его в воз

духе при посредстве какой-либо тяги, придающей планеру 
необходимую для полета скорость, причем подвижный ис
точник этой тяги находится вне конструкции самого пла
нера.

Достигается это путем соединения источника тяги с пла
нером специальной системой сцепления. Система эта не 
является органической (конструктивной) как для источника 
тяги, так и для планера. В случае ее намеренного или слу
чайного нарушения планер продолжает полет на своей соб
ственной скорости, сообразно метеорологическим условиям 
и рельефу местности, вне зависимости от указанного источ
ника тяги. Самый же источник тяги или продолжает свое 
движение или останавливается.

Буксировка планера самолетом происходит с помощью 
сцепления их длинным стальным тросом.

Взлет такого воздушного поезда и самый полет проис
ходят за счет использования запаса мощности винтомотор
ной группы самолета.

Планирование и посадка производятся планером и само
летом раздельно после отцепления. Совершенно очевидно, 
что непроизвольное отцепление приводит к тому же.

При самостоятельном полете, вне разбираемого нами про
цесса буксировки, планер постоянно снижается относитель
но воздушной среды, в которой он находится. Снижение 
это происходит на какой-то определенной скорости, прису
щей ему по конструкции.

При буксировке же за самолетом планер передвигается 
в воздухе со скоростью самолета, обычно большей, чем 
скорость свободного полета планера. Планер имеет при 
этом большую, чем самолет, летучесть, зависящую от рас
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четной (при постройке планера) нагрузки на квадратный 
метр его несущей поверхности, и необычную для свобод
ного полета эффективность рулей, возрастающую вместе со 
скоростью буксировочного полета.

В настоящ ее время самолетная буксировка не ограничи 
вается полетом самолета с одним планером. Воздушные 
поезда составляются часто из нескольких прицепленных 
к самолету планеров. Пилотирование любой отдельной еди
ницей такого поезда сложнее, чем полет в простейшем соста
ве из одного планера и одного самолета- Тем более сложен 
по коллективной технике пилотирования групповой полет 
нескольких поездов.

Для чего нужна буксировка планеров
Р яд  хозяйственных проблем может быть разреш ен при 

достаточно четкой и широкой организации планерного 
транспорта. На IX Всесоюзный планерный слет 1933 г. и со 
слета было перевезено на планерах в составе трех воздуш 
ных поездов всего 10 человек, причем на планерах переве
зено 4 человека, т. е. 40°/о экипажей. Суммарный километраж 
равняйся 8 575 км за 84 летных часа.

X Всесоюзный слет планеристов 1934 г. дал 19 воздуш 
ных поездов, перевезших 88 человек, причем на планерах 
перевезено уже 49 человек, т. е. 54%  экипажей при кило
метраже 25 547 км за 188 ч. 03 м.

За  все перелеты было четыре вынужденных посадки 
из-за метеорологических условий.

Однако, один планер Казанского авиационного института 
развалился в воздухе у Керчи вследствие недопустимого пе- 
реоблегчения конструкции планера, несоблюдения техниче
ских требований, пред’являемых к буксировочным планерам, 
и полета на повышенной скорости в сильное рему. Выпрыг
нувший на параш юте пилот т. Корчагин за принятое пра
вильное решение, спасшее жизнь экипажу поезда, и п рояв
ленное мужество награжден Центральным советом Осоа- 
виахима высшей наградой общества —  знаком «ЗАОР» (за 
активную оборонную работу).

Этот случай, описанный нами ниже подробно, является 
характерным для непродуманного отношения к  делу букси
ровки планеров самолетом.

Этот случай, явившийся исключением, лишь подтверждает 
общее правило вполне серьезного и грамотного отношения
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к буксировке со стороны участников других перелетов, 
о чем свидетельствует вполне удачное и безукоризненное 
их завершение.

На XI слете 90% от общего числа планеров прибыли в 
Коктебель воздушным путем в составе 31 поезда. Поездами 
было покрыто 36 752 км, причем впервые в мире-был про
веден опыт группового перелета воздушных поездов сбор
ной команды РККА,прибывшей на слет в составе 6 самоле
тов и 15 планеров в общем строю.

Безопасность и рентабельность воздушных поездов дает 
им право на участие в построении социалистического х о 
зяйства нашей страны и  укреплении ее обороноспособности. 
Нет уже никакого сомнения в том, что вполне осуществимы 
регулярные почтовые, пассажирские и транспортные пере
возки при помощи воздушных поездов в один и несколь
ко планеров за самолетом-тягачом.

В военное время при крайней загруженности земного 
транспорта, забитого срочными перевозками, когда вопро
сы связи отдельных пунктов и срочных перебросок внутри 
страны приобретут исключительно острое значение, в о з 
душный транспорт и, в частности, планерные поезда также 
сыгоают свою немалую роль.

У нас в Советском союзе опытами по применению пла
нера на транспорте занимаются в Главном управлении граж
данского воздушного флота (ГУГВФ) под руководством ста
рого энтузиаста планеризма т. Малиновского.

В конце 1933 г. при рассмотрении в ГУГВФ предложения 
т. Малиновского о постановке планера на службу воздуш 
ного транспорта было признано

«чрезвычайно большое значение строительства и при
менения планеров и планерлетов в системе Аэрофлота».

Почти в это же время технический комитет Совета содей
ствия планеризму при Центральном совете Осоавиахима 
с участием видных специалистов в лице тт. Горощенко, 
Пышнова, Беляева, Ромейко-Гурко и др. постановил:

«признать полную техническую возможность и целе
сообразность постройки планерлета. Констатировать 
чрезвычайную экономическую и оборонную ценность 
планерлета, как нового транспортного средства».

Являясь типом моторизованного планера, планерлет, в рам
ках нашего изложения, интересует нас в момент взлета на 
буксире за самолетом и посадки, когда он является лишь
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планером бо л ьш о ю  тоннажа. Отцепленный от самолета, пла- 
нерлет идет самостоятельно на своем моторе, и вопросы тех
ники пилотирования такого планерлета являются предме
том отдельного изложения.

В ряде решений ГУГВФ отмечены экономичность и транс
портная эффективность планера и планерлета, вполне об’- 
яснимые их высоким аэродинамическим кач еством 1 (дохо
дящим у планеров до  30 при качестве самолетов не бо
лее 10) и малой скоростью снижения, измеряющейся у пла
нера до  0,5 м/сек, в то время как у самолетов скорость 
снижения измеряется несколькими метрами в секунду.

Даже в Англии, где планеризм развит пока слабо, в обла
сти буксировки планеров самолетом ведутся серьезные, 
изыскательские работы. Министерство почт и телеграфов 
и одновременно министерство военной авиации занимаются 
буксированием 3 двухместных планеров за  самолетом. П оч
товое же министерство нашло опыты по освоению поч
товой планерной линии Лондон—Манчестер настолько удач
ными, что рассчитывает в ближайшее же время открыть 
ежедневную регулярную почтовую линию на этой трассе. 
При эксплоатации этой линии мыслятся ежедневные вылеты 
поезда с 3 планерами, причем каждый из них поочередно 
отделяется в воздухе над назначенным промежуточным 
аэродромом и, снижаясь, доставляет туда почту, в то время 
как остальной состав поезда продолжает свой полег. В по 
следний пункт почту доставляет самолет. На обратном пути 
самолет подбирает свои планеры с промежуточных аэродро
мов, а в это время ему навстречу летит второй, точно такой 
же воздушный поезд. Общее протяжение трассы 1 ООО км, 
промежутки между этапами —  275— 280 км.

Подобную же линию протяжением 1 200 мм из Нью- 
Йорка в Филадельфию на,мерены организовать и амери
канцы.

Кроме пассажирских, грузовых и почтовых перевозок, 
буксировка планеров самолетом применяется при под’еме 
их на высоту для производства высшего пилотажа, для 
аэродинамических исследований, метеорологических иссле
дований и как средство под’ема планера под облака и к 
грозовому фронту, где восходящие потоки более интенсив
ны и не зависят от рельефа местности и т. д.

1 В данном случае мы имеем в виду отношение длины пройденного 
пути к высоте.
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Типы планеров, пригодных для буксировки, 
и их данные

Планер III-5 — двухместный фигурно-буксировочный, кон
струкции Б. Н. Шереметьева Планер с двойным управле
нием. Делает легко петли, перевороты, штопор. Выполне
ние на этом планере иммельмана, бочки и полета на спине 
запрещено (рис. 1). i 1

Рис. 1. Планер Ш-5 

Д а н н ы е  п л а н е р а  Ш-5:
размах.................................................. 16,05 м
длина . . • ................................. 7,68 »
высота ................. 2,05 »
вес пустого . ......................... 266 кг

>> в полете ................................  386 »
максимальная скорость . . , 60 нм/час
посадочная » . . .  48
скорость снижения....................  0,77 м/сек
качество  ..................... 18
н а г р у з к а ................................. 17,3 кг/м!

Планер изготовляется :в серийном порядке на планерном 
заводе Центрального совета Осоавиахима.

Планер Г-9 — одноместный фигурно-буксировочный, кон
струкции В. Г. Грибовского (рис. 2). Легко ходит за ручкой.
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Делает петли, перевороты, боевые развороты, ш топор, им
мельман, полет на спине.

Рис. 2. Планеры Г-9 в полете

Д а н н ы е  п л а н е р а  Г-9:
размах..............................................................  12,10 м
длина .  ........................................................  5,84 »
высота . . • ............................................  1,25 »
вес п у с т о го     150,4 кг

» в полете .   230,4 ь
максимальная с к о р о сть    65 км/час
посадочная » 50 »
скорость снижения.............................................. 0,90 м/сек
кач ество .................................................   17,3
н а гр у зк а ...............................................................  17,8 кг/м2

Планер изготовляется в серийном порядке на планерном 
заводе Центрального совета Осоавиахима.

Планер БС-4 — одноместный буксировочный, конструкции
О. К. Антонова.

Д а н н ы е  п л а н е р а  БС-4:
р а з м а х .................................................• . . 13 м
вес пустого ..............................................  117 кг
вес в п о л е т е ..............................................  197 »
к а ч е с т в о ......................................................  17
нагрузка . . . .  .  .................................  \2,2кг/м-
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Требования, пред'являемые к буксировочному 
планеру

Каждый планер, предназначенный к буксировке, должен 
отвечать определенным техническим требованиям и, кроме 
того, обладать определенным запасом прочности, не нару
шенным вследствие плохого хранения и скверной эксплоа- 
тации. На местах не везде еще существует определенное 
представление о том, какой планер можно буксировать и 
какой нет.

Чтобы выяснить этот вопрос, рассмотрим таблицу стан
дарта материальной части планеров (стр. 12) и таблицу тех
нических требований к планерам, выработанную техниче
ским комитетом Совета содействия планеризму Централь
ного совета Осоавпахима С С С Р1 (приложение 5).

Характерно, что в этих таблицах мы не видим специально 
буксировочного планера. Это об’ясняется, очевидно, с одной 
стороны, нежеланием суживать рамки конструкторской мыс
ли, а с другой — недостаточно еще выявившейся техниче
ской физиономией планера такого узко специального назна
чения.

Простое сравнение технических требований к различным 
типам планеров свидетельствует о значительно большем об’- 
еме и серьезности задач, возложенных на типы Д Ф ,  Ф и Р 
т. е. на двухместные фигурные, фигурные и рекордные пла
неры.

Упоминание о буксировке имеется лишь в описании типа 
ДФ-  Однако, несомненно, что и типы Ф и Р должны иметь 
возможность буксироваться за самолетом, о чем и было 
принято соответствующее дополнение техническим комите
том Совета содействия планеризму при Центральном со
вете Осоавиахима СССР.

Стандарт материальной части планеров

Тип  М
Планер должен быть исключительно простым и дешевым 

по конструкции, простым в обращении и пилотировании, 
предназначенным только для первых 4 упражнений, отве
чающим лозунгу «Каждому предприятию свой планерный 
кружок». При малых взлетах и полетных скоростях, боль-

1 См. журнал «Техника воздушного флота», 1934 г., № 4, статья инж. 
О. А н т о н о в а .  Нормы прочности и технические требования к пла
нерам.
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Таблица стандартов материальной части планеров

dои

©

° $
н©© Размах в м Вес пустого 

в кг
S3

Основные свойства

Нормы проч
ности крыла

ои
г

Т и п " £ £ п
“ о  ^ о

§иа
Р1

маним. макс. миним. макс. К g-й 
C o n

на
случай

А

на
случай

В

1 Массовый . . . . м 1 9 ,0 11,0 55 65 72 Дешевизна, безопасность, 
простота, качество не 
меньше 10 ........................... 7 3,5-

2 Учебный . . . . У 1 9 ,0 11 ,0 65 80 72 Надежность, управляемость, 
простота, качество не 
меньше 1 0 ........................... 7 6

3 Легкий паритель л 1 10,0 14,0 65 85 80 Надежность, управляемость, 
летучесть, качество на 
меньше 1 5 ............................ 7 6

4 Фигурный двух
местный . . . . ДФ 2 14,5 17,0 180 210 160 Надежность, управляемость, 

удобство эксплоатации 10 8

5 Фигурный одно
местный . . . . ф 1 10,0 13,0 110 140 80 Надежность, управляемость, 

удобство эксплоатации 10 8

6 Прочие типы 
(опытные, ре
кордные и др.) р

Произ
в о л ь 

ные — 2 0 ,0 Прои
Н1

зволь-
>ie

По усмотрению конструк
тора .................................... Д о ж н ь  

соглас 
с тех

быть
ованы
комом



шой устойчивости и умеренной чуткости управления пла
нер должен обеспечивать максимальную безопасность экс- 
плоатации и доступность, как вид спорта для самых ш иро
ких масс рабочей молодежи. Качество планера должно п о з
волять возможно более продолжительный полет. Сборка и 
разборка должны быть простыми и быстрыми. Для букси 
ровней этот планер непригоден.

Окончательный образец массового планера еще не скон
струирован, |

Тип У

Планер предназначается для прохождения в школах и на 
станциях всех упражнений по существующей программе, до 
парения включительно. Он должен быть простым и надеж
ным в эксплоатации, с хорошей маневренностью и чут
костью для развития в учлете правильной координации дви
жений и четкой, грамотной техники пилотирования. Кон
струкция планера должна отличаться долговечностью, проч
ностью, простотой ремонта, сборки и разборки. Умеренная 
скорость снижения необходима ему для наибольшего ис
пользования в течение года. Конструкция должна быть при
способлена для массового производства, желателен вариант 
для кружков. Д л я  б у к с и р о в к и  и э т о т  т и п  н е 
п р и г о д е н .  Характерная конструкция: планер УС-4, вы
пускаемый серийно заводом ЦС Осоавиахима.

Тип Л
Планер — легкий паритель должен об’единять в себе мак

симальное аэродинамическое совершенство с высокой м а
невренностью, при относительно невысокой стоимости и х о 
роших эксплоатационных свойствах. Предназначен он для 
совершенствования техники пилотирования планеристов, за 
кончивших курс на У, и должен позволять производить па
рящие полеты при самых слабых ветрах, на небольших 
склонах .местных станций, в течение возможно большего 
числа дней в году. Д л я  б у к с и р о в к и  о н  н е п р и 
г о д е н .

Характерные конструкции этого типа: планеры Г-2—Гри- 
бовского и ПС-2 («Упар») — Антонова; последний выпуска
ется заводом ЦС Осоавиахима в сериях.

Тип Д Ф

Двухместный фигурный планер; предназначается для про
хождения всего комплекса высшего пилотажа при двойном
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управлении, а также и для буксировки, в школах и стан
циях, имеющих хорош ие склоны для продолжительного па
рения с набором большой высоты, порядка 400— 500 м, или 
с помощью буксировки самолетом. Конструкция его должна 
быть удобной в эксплоатации, несложной и дешевой, но вы
сокой надежности, прочности и жесткости, при хорош их лет
ных качествах и высокой маневренности.

Характерная конструкция — планер LLI-5 — Шереметьева; 
планерным заводом выпускается в серии.

Тип  Ф
Фигурный одноместный планер предназначается для само

стоятельной тренировки и усовершенствования техники выс
шего пилотажа. Должен позволять выполнение любых ф и 
гур и обладать хорош ей летучестью, позволяющей быстро 
набирать утерянную на фигурах высоту. Конструкция дол ж 
на быть удобной в эксплоатации, несложной и дешевой, при 
высокой надежности, прочности, жесткости и маневренности.

Характерная конструкция— планер Г-9—Грибовского; пла
нерным заводом выпускается в сериях.

Тип Р
Одноместный планер рекордного типа предназначается 

для рекордны х полетов и для исследования атмосферы. Он 
должен обладать максимально высокими летными качества
ми, хорош ей маневренностью и устойчивостью, конструкция 
его должна быть прочной, надежной, несложной. Он дол
жен иметь удобную кабину, хорош ий доступ ко всем частям 
для осмотра и допускать простую и быструю разборку и 
сборку, с расчетом приспособления к дальним перевозкам.

Характерные конструкции: ГН-6, ГН-7 Грошева, Рот- 
Фронт-56 Антонова, КИМ-2, КИМ-3 Емельянова.

Усилия, возникающ ие в конструкции планера 
при его буксировке

Выпускаемый в полет планер должен быть достаточно 
прочно построен с гарантией целости и неизменяемости е^о 
конструкции, независимо от тех  усилий, которые возникают 
при любых возможны х для данного планера положениях 
в воздухе.

Увеличение прочности всей конструкции планера связано, 
однако, с увеличением его веса вне желаемых и допускае
мых пределов.
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Увязка требования прочности конструкции с сохранением 
малого веса (что является особенно важным для хорошего 
планера) привела к специально выработанным нормам его 
прочности.

Теория и практика полета показали, что усилия, возни
кающие в конструкции планера, не являются постоянными, 
а изменяются в зависимости от режима полета.

Усилия эти особенно вредно сказываются на планере при 
грубом пилотировании, т. е. при резком и быстром изме
нении летчиком режимов полета. Принято говорить, что у 
хорошего летчика «мягкая рука», т. е. он мягко переводит 
планер или самолет из одного режима полета в другой.

Для оценки изменений усилий, происходящих в результа
те перевода планера в другой режим полета, за счет поры 
ва ветра, инерции и т. д., принято брать отношение вели
чины этих усилий к усилиям, возникающим при нормальном 
полете планера по прямой. Величина этого отношения на
зывается «перегрузкой». По величине этих перегрузок и 
можно судить, насколько большие в данном случае усилия 
действуют на планер по сравнению с горизонтальным по
летом.

Слагаясь из ряда факторов, перегрузка в основном зави
сит от ускорения (или замедления), т. е. от изменения ско
рости полета в какой-то отрезок времени (секунду).

Ускорение или замедление вызывает силы инерции покоя 
или движения, которые, складываясь с силами тяжести, дей
ствующими на планер, создают значительные напряжения 
в его деталях.

При буксировке, даже в горизонтальном, прямолинейном 
и равномерном полете, в планере могут возникать перегруз
ки еще и за счет дополнительной нагрузки его тягой са
молета.

Наибольшей перегрузки на данной скорости дланер д о 
стигает тогда, когда пилот «передирает» его, т. е. ведет на 
больших углах атаки, что влечет за собой увеличение угла 
наклона троса к горизонту. Этот вид перегрузки мы назо
вем «буксирной перегрузкой».

Величина ее выражается следующей формулой:

где Пб (безопасная перегрузка) равно запасу прочности 
данного планера, разделенному на коэфициент безопасно
сти, равный 2 (для буксировочных планеров П б =  5);
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Р—  плотность воздуха у земли =  Vs;
^ —  скорость, на которой буксируется планер;
Р— нагрузка на квадратный метр планера.
Передир планера на буксировке, особенно на больших 

скоростях, всегда очень вредно отражается на всей кон
струкции планера.

Чтобы испытываемые в полете перегрузки не разрушили 
планер или не деформировали его деталей, необходимо 
придать ему прочность, превышающую величину испыты
ваемых им перегрузок.

Для гарантии берется так называемый коэфициент безо
пасности, равный 2. Произведение расчетной перегрузки 
планера на этот коэфициент безопасности даст нужный нам 
запас прочности.

Постройка планеров с большим запасом прочности не 
оправдывает себя, так как от этого сильно ухудшаются их 
летные качества.

Мы уже говорили, что необычная для планера самолетная 
скорость, на которой его буксируют, сообщ ает буксируемо
му планеру высокую эффективность рулей и летучесть, 
большую, чем у буксирующего его самолета.

В условиях полета планера на буксире за самолетом, в 
постоянно изменяющейся воздушной среде, на которую 
планер с его искусственно созданной летучестью очень ж и
во реагирует, весьма трудно заранее предусмотреть, какие 
могут возникнуть движения рулями планера, а следова
тельно, и размеры их отклонений для приведения планера 
в нормальное положение.

Высокая эффективность рулей вызывает, при нормальном 
привычном размере движений ими пилотом планера, резкие 
изменения режима полета, отражающ иеся в свою очередь 
большими перегрузками на всей конструкции планера.

Инж. ЦАГИ т. Д. А. Ромейко-Гурко, один из старейших 
активистов планеризма, следующим образом определяет 
факторы, вызываю щ ие перегрузку1:

1. Для определенного планера перегрузка обратно п ро
порциональна нагрузке на 1 м2, из чего следует, что для 
уменьшения возмож ны х буксирных перегрузок планер дол-

Су — коэф ициент под’емной силы планера =  0,7;

1 «Техника воздушного флота» № 2, 1934 г., статья «Аэродинамический
расчет аэропоезда и буксирные перегрузки планера».



жен иметь возможно большую нагрузку (см. формулу бук
сирной перегрузки).

2. Перегрузка пропорциональна квадрату скорости поле
та поезда. Это обстоятельство чрезвычайно важно помнить 
при выборе диапазона скоростей, с которыми поезд должен 
двигаться.

Диапазон скоростей зависит от избытка мощности букси
рующего самолета, и только с этой точки зрения самолет 
определяет возможные буксирные перегрузки. Если мы рас
полагаем самолетом с большим избытком мощности, надо 
быть чрезвычайно осторожным при буксировке небольших 
легких планеров на больших скоростях.

3. Перегрузка прямо пропорциональна коэфициенту 
подъемной силы планера, т.-е. в пределах линейной зависи
мости C ls от угла атаки, она прямо пропорциональна углу 
атаки.

С этой точки зрения перегрузка зависит от пилотирова
ния: чем с ббльшей скоростью летит поезд, тем больше пи
лот должен «отжимать» ручку; наоборот, на малых скоро
стях, в особенности на взлете, можно вести планер на боль
ших углах, что облегчает самолету взлет.

4. Наконец, перегрузка прямо пропорциональна плотно
сти воздуха р, т. е. чем выше происходит полет, тем с 
большими скоростями и на больших углах можно водить 
планер, выдерживая одну и ту же перегрузку.

Этими четырьмя факторами: а) нагрузкой несущей по- 
"^"верхности планера (свойство планера); б) возможной ско

ростью полета (свойство самолета); в) возможным углом 
атаки (свойство пилотирования) и г) высотой—вполне опре
деляется возможная буксирная шерегрузка планера.

Величины этих перегрузок значительно больше, чем при 
обычном парящем или планирующем полете.

Нормы запаса прочности для буксируемых (за самоле
том) планеров поэтому должны быть соответственно повы
шены по сравнению с учебными планерами. Запас прочности 
планеров, предназначенных для буксировки, должен дости
гать 10-кратного.

Второй особенностью буксирного полета на планере 
за самолетом, как мы уже указывали, является его лету
честь, большая, чем у самолета. Это об’ясняется меньшей
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меньше эта нагрузка, тем более летуч («вспухает») на букси
ровке планер, тем сильнее испытывает он в полете перегруз
ки, тем с меньшей скоростью его надо буксировать и тем 
осторожнее пилотировать.

Наоборот, планер- с большей нагрузкой на квадратный 
метр несущей поверхности, т. е. с меньшей летучестью, д о 
пускает при буксировке за самолетом менее осторожную 
технику пилотирования, испытывая при этом меньшие пе
регрузки всей своей конструкции.

В будущем, по мере постепенного увеличения (,в процессе 
создания новых типов специально буксировочных планеров) 
нагрузки на квадратный метр их несущей поверхности, пла
неры постепенно потеряют свое специфически планерные 
свойства —  малую полетную скорость и летучесть.

Уравнивание нагрузки на квадратный метр планера и са
молета должно до известной степени облегчить технику 
пилотирования планера и, как мы говорили выше, разгру
зить конструкцию планера от опасных перегрузок в букси
ровочном полете.

С другой стороны, чем тяжелее планер, буксируемый са
молетом, тем меньше остается запаса мощности у самолета 
и тем резче отзываются на самолете ошибки пилотирования 
планером, и наоборот — чем планер легче, чем меньше его 
нагрузка на квадратный метр несущей поверхности, тем 
легче его буксировать.

При сообщении планеру на буксировке скоростей, близ
ких к его обычной полетной скорости, перегрузки конструк
ции получаются соответственно меньшими. Запас прочности 
для буксируемого на таких скоростях планера может быть 
снижен. Однако, следует избегать обычной ошибки, возн и 
кающей при буксировке на местах, когда, достигнув успе
хов в буксировке планера за автомобилем, глиссером, аэро
санями, переходят к  буксированию или даже перелетам на 
этом же планере за  самолетом, не учитывая ни недостаточ
ного запаса прочности планера, ни малой нагрузки на квад
ратный метр несущей поверхности. Так, например, планер 
ПС-1 («Упар»), прекрасно буксируемый за мотоциклом, авто
мобилем или моторной лодкой, запрещено Центральным 
советом Осоавиахима СССР буксировать самолетом.

В задачу нашей книги не входит аэродинамический расчет 
воздуш ного поезда. Мы ограничиваемся лишь разбором 
техники пилотирования как всего поезда, так и самолета и 
планера в отдельности, подробно останавливаясь на преду
преждении ошибок и неправильностей, вызывающих воз
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никновение вредных перегрузок самолета и планера, разрыв 
буксировочного троса и т. д. и как следствие этого возник
новение аварий и вынужденных посадок.

Предлагаемая ниже методика обучения технике букси
ровки планера самолетом предусматривает наличие следую
щей материальной части: самолета У-2 и двухместного пла
нера.

Мы считаем, что вывозная система обучения (показом) 
буксировочному полету на планере имеет все преимущества 
перед обучением сразу же на одноместном планере, когда 
инструктор может преподать обучаемому свой опыт лишь 
теоретически.

Но мы надеемся, что и при втором, значительно более 
усложненном и менее эффективном способе обучения (толь
ко рассказом) инструктор сумеет, используя предлагаемый 
нами материал, дать обучаемому наиболее полезные указа
ния. I I j

В отдельных случаях обучения может быть применена 
значительно более дорогая материальная часть: самолет Р-5 
и планер LLI-5; методика остается при этом та же. ,

Учитывая, что при повышенном интересе к буксируемому 
планеру внимание к пилоту самолета, его ощущениям и тех
нике пилотирования самолета-тягача зачастую выпадает из 
кругозора организаторов буксировки, мы свое изложение 
буксировки начнем именно с техники вождения самолета, 
а затем — буксируемого планера. ,

Таким образом, в каждом отдельном случае мы будем 
описывать сначала все, что касается самолета, ошибок его 
пилотирования, обязанностей и ощущений пилота и т. д., 
связанных с техникой пилотирования планера и ошибками 
ведущего его пилота, и затем переходить к  самому планеру, 
его полету, поведению и возможным неприятностям, про
исходящим как из-за своих «планерных» ошибок, так и из- 
за ошибок «самолетных».

Для летчиков полет на буксировку имеет очень много 
общего с полетом в сомкнутом строю. Пилот буксирующего 
самолета должен пилотировать свою машину так же осто
рожно, как пилот ведущего в строю самолета, а пилот пла
нера должен внимательно и четко следить за тянущим его 
самолетом, мягко реагируя рулями на отклонения от нор
мального полета, так же как пилот самолета следит за  веду
щим в звене или отряде.

Что же касается пилотирования планера после отцепле- 
ния, то в своей книге «Обучение полетам на планерах»
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тт. Васянин и Бородин обращают внимание на то, что в пи
лотировании самолетом, в отличие от пилотирования пла
нером, имеется ряд особенностей, сводящихся к тому, что 
летчик, не летавший ранее на планере, делает слишком не
большие движения рулем направления, имеет склонность к 
передаче крена и к высокому выравниванию перед посад
кой.

Кроме того, не имея перед собой характерных зрительных 
ориентиров (большого капота, головок цилиндров и т. п.), 
летчики самолетов, попав на планер, часто затрудняются в 
точном определении угла атаки, с которым должен проис
ходить 'полет.

Выбор самолета для буксировки планера
При. выборе самолета, который должен буксировать инте

ресующий нас планер, прежде всего следует обратить внима
ние на то, имеется ли у него в диапазоне полетных скоро
стей нужная нам, безопасная для буксировки этого планера 
скорость. Если самолет может на данной скорости лететь, 
то  он сможет и буксировать наш планер.

С p V 2
По уже производившейся формуле П б ~  ~9 р— и четырем

факторам, определяющим возникновение перегрузок плане
ра на буксировке, приводимым т. Ромейко-Гурко, мы ви
дим, как переплетены между собой эти факторы. Подходя 
же с точки зрения только скорости, после некоторых пре
образований, находим, что для фигурных планеров допу
стимая скорость буксировки V =  27,2 j/~р км/час, а для ре
кордных планеров — V =  22,4 Ур км/нас.

Разница в коэфициенте перед знаком корня объясняется 
различным запасом прочности планеров.

Подставляя численные значения величин,
для Ш-5 при р, равной 17,3 нг/м2, находим скорость «=113 км/час

» Г-9 » » > 17,66 » » » » 115 »
» Ш-7 » » » 14,5 » » » » 86 »
» «Упара» » » » 10,82 » » » » 74 »

Таким образом, планеры Ш-5 и Г-9 можно буксировать 
как за самолетом Р-5, так и за У-2, поскольку грамотное 
пилотирование и допуски в расчете и постройке планеров 
позволяют повышение этих скоростей, примерно, до 120— 
125 км/час, что особенно важно для самолета Р-5 в силу
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того, что его минимальная скорость находится в этих пре
делах.

Мы намеренно привели здесь расчет допустимой скорости 
для буксировки планера «Упар», чтобы иллюстрировать при
чину запрещения его буксировки за самолетом1.

Скорость буксировки более чем 74 км/час дает приближе
ние к разрушающим перегрузкам для этого типа планера. 
Требуемую же безопасную скорость для буксировки «Упара» 
ни один самолет дать нам пока не может, так как даже на 
У-2 нормальный горизонтальный полет проводится на не
сколько большей скорости.

Во избежание аварий при буксировке обычных планеров 
с нагрузкой, равной от 14 до  20 кг/м*, можно рекомендо
вать два безусловных правила:

1) не буксировать таких планеров на скоростях больше, 
чем 120 км/час и

2) при увеличении угла превышения не допускать в поле
те возрастания угла троса более 45°.

Вообще же, подставляя величину р , т. е. нагрузку на 
квадратный метр, под знак квадратного корня в нашей ф ор
муле, можно легко вычислить, за каким самолетом можно 
буксировать любой данный планер.

Затрата мощности мотора самолета 
при буксировке

Наименьшая затрата энергии мотора на буксировку про
исходит при наименьшем превышении планера. В этом слу
чае тяга троса, направленная почти вдоль потока воздуха, 
будет преодолевать наименьшее лобовое сопротивление пла
нера.

Ведя планер с большим превышением, мы увеличиваем 
углы атаки, на которых он идет, и, усиливая этим его лобо
вое сопротивление, тем самым повышаем и потребную для 
буксировки планера мощность мотора самолета.

Наблюдения мастеров советского планеризма тт. Шелеста 
и Попова о наибольшем провисании буксирного троса 
в момент полета планера на одной высоте с самолетом 
именно этим и об’ясняются. В этот момент планер несет 
наименьшую нагрузку и разгружает свободно провисающий 
трос. I, . ;

1 Возможность буксировки за мотоциклом, автомобилем, глиссером и 
т. п. не исключается.
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Возникающ ие в силу рему или ош ибок пилотирования 
провисание или натяжение троса (обычно чередующиеся) 
смягчаются пилотом планера с целью избежать рывков 
системы сцепления, именно путем использования этого  
принципа небольш ого увеличения или уменьшения пере
грузки планера.

Переводя планер на малые углы атаки, пилот получает 
провисание троса и, наоборот, создавая планеру увеличение 
перегрузки переводом планера на большие углы атаки, 
пилот вытягивает трос.
. Простое взятие для этого ручки на себя и от себя, 
однако, вредно в силу очень быстро возрастающей при этом 
под’емной силы крыла и большой эффективности рулей. 
Поэтому при произвольном натяжении троса пилотом пла
нера употребляется другой, комбинированный способ, по
дробно описанный нами в разделе «Полет планера на бук
сире».

Практикуемое при буксировке превышение планера над 
самолетом имеет своей целью лишь обезопасить планер от 
попадания в струю винта самолетал Сведенное к  мини
м ум у—  10 м в сторону и столько же вверх — это превыше
ние увеличивает потребную тяговую мощность весьма 
незначительно.

При полете планера Г-9 на буксире без превышения — 
на скорости 108 км/час — потребная мощность для его бук
сировки — 15,5 л. с. и натяжение троса —  39 кг. В случае 
изменения скорости буксировки или режима полета планера, 
когда планер пойдет с другим превышением, потребная для 
буксировки планера мощность изменится. Этим и об’ясня- 
ется ощущение / пилота самолета, что планер (особенно 
тяжелый или большой по размаху) иногда, дергая буксир
ный трос, как бы на секунду останавливает в воздухе само
лет. В момент резкого рывка планером буксирного троса, 
т. е. когда планер испытывает сильную перегрузку, имею
щийся запас мощности мотора для буксировки столь же 
резко падает. Это-то и создает для пилота буксирующего 
самолета ощущение «остановки в воздухе».

О собенности аэронавигации воздуш ного поезда
Теоретических вычислений сноса воздуш ного поезда 

в полете до  сих пор не было. Иногда, при большем весе 
планера или сильном отходе его в сторону, при резких 
и частых рывках троса, пилоту самолета бывает довольно
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трудно удерживать правильное направление. Мы считаем, 
что при большом отходе планера в сторону создаваемый 
таким образом снос самолета с компасного курса вполне 
должен компенсироваться путем дачи пилотом тянущего 
самолета обратной ноги. Таким образом, получающийся 
иногда в перелете воздушного поезда снос, при условиях 
правильных аэронавигационных расчетов, является, по 
нашему мнению, лишь результатом недостаточного выдер
живания пилотом самолета заданного компасного курса.

Практически на планерном слете в Кашире (летом 1935 г.) 
при однопланерном поезде был получен снос в 4° в сторону 
планера на протяжении 250 км при скорости полета 
130 км/час.

При двухпланерном поезде сноса не происходило. При 
трехпланерном поезде снос в сторону среднего Планера еще 
менее значителен, чем при однопланерном поезде.

В полете с буксируемым планером желательно иметь на 
самолете хотя бы простейшие аэронавигационные визиры 
НВ-5 (по обоим бортам самолета), а также вариометр.

Производство' навигационных промеров с буксируемого 
планера весьма затруднительно и пока еще не практико
валось.

Пилот самолета, летя на отрегулированных для горизон
тального полета оборотах мотора, может учитывать указа
ния вариометра для определения характера слоя воздуха, 
в который попал самолет.

Наличие вариометра позволяет пилоту буксировочного 
самолета при горизонтальном полете определить попадание 
воздушного поезда в снижающий или восходящий поток. 
В и д я  п о к а з а н и я  в а р и о м е т р а ,  п и л о т  с а м о 
л е т а  м о ж е т  п р е д у г а д а т ь ,  к а к  в д а н н о м  с л у 
ч а е  б у д е т  в е с т и  с е б я  п и л о т  п л а н е р а .  В дальней
шем мы изложим подробно, как должен реагировать на 
такие случаи и связанные с ними неизбежные рывки троса 
пилот планера. Знание при буксировке Того, что делает или 
будет делать спутник, в значительной степени облегчает 
слетанность воздушного поезда и привычку друг к другу 
в воздухе.

Для пользования н а  п л а н е р е  вариометром в парении 
надо запомнить его показания на прямолинейном планиро
вании после отцепки в нейтральном слое воздуха, лишен
ном восходящих потоков, например, зимой без облаков. 
Запомнив его показания при нормальной (по указателю) 
скорости планирования, пилот планера в дальнейшем легко
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может определить, в камей слой воздуха он попал после 
отцепки.

На приборной доске буксировочного планера, кроме 
вариометра, должен быть поставлен указатель поворота для 
выработки безукоризненной координации движений. О бла
дая такой техникой, пилот планера легко овладеет техни
кой полета в облаках, т. е. слепым полетом. На двухместном 
планере указателей поворота должно быть два. Указатели 
скорости и высоты также должны быть в двойном ком
плекте.

Термометр на буксировочном планере совершенно необ
ходим, так же как и на всяком рекордном планере.

При превышении воздушным поездом допустимой для 
данного планера буксировочной скорости или при наруше
нии других полетных правил (полеты в грозу, низко над 
землей и т. д.) в хвосте планера могут возникнуть вибра
ции, иногда близкие к критическим. Чтобы пилот планера 
мог заметить это явление в воздухе, в оборудование плане
ра входит также зеркало (самолетное), устанавливаемое в 
специальном обтекателе так, чтобы пилот, не оборачиваясь, 
мог постоянно видеть хвостовое оперение своего планера.

Весьма желательно сконструировать специальный динамо
метр к  буксирному тросу и указатель угла наклона троса 
по отношению к планеру.

Наличие этих приборов необходимо для пилотирования 
планера за самолетом при полете в облаке «ли тумане, т. е. 
для слепого полета воздушного поезда, который при нали
чии на борту соответствующих пилотажных приборов 
вполне возможен.

Сцепка воздушных поездов
Под общим понятием сцепки подразумевается вся система 

оборудования самолета и планера для буксировки и свя
зывающий их трос.

В число предметов оборудования самолета для букси
ровки входят: пилотское зеркало, зеркало сцепщика, уздеч
ка, хвостовое ограждение самолета и отцепной замок бук
сировочного троса.

Сюда же относятся сигнальные флаги воздушного сцеп
щика и деревянная катушка для наматывания троса при 
хранении. Эта же катушка может быть приспособлена для 
наматывания троса после отцепления планера. Для этого 
катушка надевается на трубчатую ось, установленную вер
тикально в кабине сцепщика.
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Оборудование самолетов для целей буксировки неодно
кратно освещалось в нашей печати (журнал «Самолет»), 
и поэтому мы на нем останавливаться не будем, тем более, 
что оно непрерывно совершенствуется.

Читателям, которым впервые придется практически сопри
касаться с этим делом, целесообразнее лично ознакомиться 
с новейшими образцами этого оборудования в соответ
ствующих летнопланерных организациях.

С целью предохранения рулей самолета от попадания 
в них буксирного троса вокруг хвостового оперения само
лета ставится ромбовидное ограждение из 4-мм стальной 
проволоки (рис. 3).

В спокойном полете при правильном превышении планера 
буксирный трос, проходя от самолетного отцепного замка 
на уздечке к носу планера, будет спокойно лежать на этой 
ограждающей проволоке (рис. 3), и она не будет испыты
вать никаких усилий, кроме части веса троса.

В неспокойном же полете то натягивающийся, то сво
бодно провисающий трос, падая на ограждающую прово
локу, будет бить по ней. В результате проволока огражде
ния вытянется и даст слабину, которую необходимо в даль
нейшем выбирать вращением тандера. При установке тан- 
дера необходимо это обстоятельство учитывать и оста
влять достаточное количество свободных ниток резьбы.
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Оборудование под буксировку самолета Р-5 почти не 
отличается от оборудования самолета У-2.

Замки. Для легких планеров долгое время употреблялся 
обычный замок от поясного пилотского ремня самолета.

Недостатки этого замка: малая прочность его при рыв
ках планера и частые случаи ослабления держащей шпенек 
пружины, из-за чего имели место случайные отцепки в в о з 
духе. На фю зеляж самолета, позади_второго сидения, наби
вается сверху от борта до борта его 2-мм лист фанеры, дли
ною 500 мм, служащий для предохранения фюзеляжа от 
ударов буксирного замка.

В настоящее время в опытной эксплоатации находится 
несколько образцов более совершенных замков для букси
ровки как одиночных планеров, так и многопланерных 
поездов. Ввиду того, что наилучшая конструкция замка еще 
не установлена, описывать их здесь нецелесообразно.

Самолет должен быть снабжен, как  минимум, одним 
пилотским круглым зеркалом, в котором пилот самолета 
видит буксируемый им планер; крайне желательно наличие 
такого же зеркала у воздуш ного сцепщика, летящего на 
заднем сидении. Сцепщик устанавливает его в произволь
ном, наиболее удобном для себя месте. До сих пор этим 
требованием почему-то пренебрегали, но недооценка его 
может привести к неприятностям.

Простейшее буксировочное оборудование самолета на 
этом и заканчивается, и сцепщик, являющийся ответствен
ным лицом за целость этого оборудования, имеет в своем 
распоряжении, кроме этого, два флажка — красный и бе
л ы й —  для сигнализации.

Глядя дальше по тросу, на котором для отчетливой его 
видимости в воздухе надеты (вернее попеременно вплете
ны) длинные красные с белым флажки (по типу вымпелов), 
мы доходим до конца троса, где вплетено кольцо, входящ ее 
в замок планера. Это кольцо является единственным пред
метом для крепления планера к тросу, давая планеру воз
можность свободно поворачиваться вокруг точки сцепления, 
что играет решающую роль в технике пилотирования пла
нера на буксире. Это создает в системе оцепления самолета 
и планера необходимую для полета в беспокойной воздуш 
ной среде гибкость, поглощающую мелкие рывки троса при 
бросках самолета или планера в стороны, вверх и вниз.

Как правило, з а м к и . сцепления должны действовать без
отказно как на планере, так и на самолете. Отцепление дол
жно происходить по желанию любого из пилотов самолет
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ного или планерного. Техника производства отцепления 
должна быть несложной и сводиться к одному-двум авто
матическим движениям.

Имеется несколько типов планерных замков: замок кон
струкции Шереметьева, Грибовского и др. Лучший тип 
также еще не установлен. В принципе эти замки должны 
отличаться от обычных крючков, применяемых при запу
ске планеров амортизатором, лишь повышенной прочно
стью и наличием приспособления, предохраняющего от 
непроизвольного отцепления троса.

Таким образом, буксировочное оборудование планера 
состоит: из специального замка, командного троса, идущего 
в кабину пилота планера, и пилотского кольца, дергая за 
которое пилот приводит в действие отцепной механизм; 
сюда же относятся сигнальные флажки планера и перего
ворный прибор (телефон).

Буксирный трос считается имуществом планера.
Буксирный трос (его длина, толщина, подбор). Мысль 

о какой-то определенной длине буксирного троса возникла 
у организаторов буксировки сразу же, как только они при
ступили к ее практическому осуществлению.

Достаточная длина троса предохраняет планер от попа
дания в струю самолета и способствует более плавному 
маневрированию поезда. Поэтому неслучайно, что первые 
полеты планера за самолетом производились на тросе дли
ной в 150 и более метров. ,

Отдаление планера от самолета обеспечивает до изве
стной степени и безопасность полета для самолета при 
ошибках пилотирования, так как бывают случаи, когда пла
нер нагоняет самолет. В этом случае достаточная длина 
троса дает пилоту планера возможность принятия какого-то 
решения и проведения его в жизнь, не сталкиваясь с само
летом за то самое время, которое планер сможет проле
теть длину буксирного троса.

В настоящее время наиболее употребительная длина бук
сирного троса равняется 120 м и доходит в отдельных слу
чаях до 100 м и даже меньше. Автору пришлось однажды 
пролететь 1 360 км на тросе длиной в 95 м в условиях 
дождя и болтанки без каких-либо особых неприятностей, 
связанных с таким сокращением длины троса.

Перелет был произведен на планере LLI-7 за самолетом 
У-2 с мотором М-11 и, следовательно, с относительно сла
бой струей от винта. Ниже будет приведен рассказ об 
обстановке, в которой был проведен этот перелет.
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Разность нагрузок на квадратный метр несущих поверх
ностей самолета и планера заставляет более легкий планер 
сильнее реагировать на воздушные толчки, чем тяжелый 
самолет, поэтому дальнейший путь сокращения длины бук
сирного троса должен итти параллельно со сглаживанием 
этой разницы нагрузок самолета и планера и обязательным 
учетом возможности попадания планера в струю винта са
молета.

Инж. В. С. Пышнов в заключение -своей статьи «Теория 
буксирного полета» (полетные качества), помещенной 
в журнале «Техника воздушного флота» № 11 за 1934 г., 
говорит о значении длины буксирного троса следующее:

«...Мы не останавливались на в о п р о с а х  у с т о й 
ч и в о с т и ,  к о т о р ы е  м о г у т  б ы т ь  о ч е н ь  в а ж 
ны,  о с о б е н н о  п р и  к о р о т к о м  т р о с е 1. Поэтому 
мы не рекомендуем делать длину буксирного троса ме
нее 8— 10 размахов крыла планера».

Накопленный ранее опыт позволил автору определить 
в упомянутом перелете длину троса в 95 м.

Длина учебного троса может быть, по нашему мнению, 
установлена в 120 м и в дальнейшем, по  приобретении уве
ренности в пилотировании, сокраще’на до 100 м.

Волочение троса по поверхности аэродрома, вполне допу
стимое при взлете с земли, тормозит взлет гидропланера 
при взлете с воды. В частности, это являлось одной из при
чин неудачных попыток забуксировать планеры Грибов- 
ского на IX и X всесоюзных слетах.

В разделе «Взлет» мы остановимся на этих причинах 
подробно. Здесь же мы только укажем, что длина буксир
ного троса гидропланера не должна быть более 70— 75 м.

Перейдем к толщине буксировочного троса. При опреде
лении нужного диаметра троса для полета данного планера 
необходимо учитывать, что выбираемый нами трос будет 
испытывать не статическую нагрузку, постепенно и равно
мерно увеличивающуюся, а чрезвычайно колеблющуюся 
нагрузку динамического рывка.

Колебания нагрузок троса на разрыв при буксировке 
планера за самолетом зависят: 1) от нагрузки на квадрат
ный метр несущей поверхности планера, 2) от метеорологи
ческих условий полета воздуш ного поезда и 3) от правиль
ности техники пилотирования планера.

1 Выделено мною. — Д .  R.
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При замере на динамометре усилий, возникающих при 
буксировке планера Г-9 за самолетом Ш-2, эти тяговые уси
лия определились:

а) в горизонтальном полете (при болтанке) — от 12 до 
110 кг (при среднем режиме — 25—60 кг);

б) в критических т о ч к а х — 181 кг;
в) нормальный режим в относительно спокойном воздухе 

(горизонтальный полет) — от 28 до 32 кг;
г) отход планера в стороны и увеличение превышения 

над самолетом никакого изменения в приложение силы не 
вносили, режим оставался прежним; при полном ослабле
нии троса нагрузка падала до 10— 12 кг (подробно см. ни
же — «Опыты по изучению нагрузок при буксировке»).

Правильная техника пилотирования планера и подбор 
надлежащих метеорологических условий для перелета иг
рают значительную роль в нагрузках, испытываемых тросом.

Выше мы говорили, что запас прочности равен у планеров 
буксировочного класса 10 и у обычных планеров — 7.

Разделив запас прочности на коэфициент безопасности 2, 
получим безопасную перегрузку /7б для классов:

При определении нагрузки, испытываемой тросом при бук
сировке, мы видим, что максимальная разрушающая нагруз
ка Р  троса на буксирный трос выразится в следующей 
формуле:

где /7бч30п. — безопасная перегрузка и Q — вес данного 
планера.

Таким образом, разрушающая перегрузка троса будет 
равна 4 весам планера для фигурных планеров и 2,5-— для 
рекордных.

Имея Q планера:

рекордного
пилотажного 5

3,5

Г-Э .
Ш-5
Ш-7
ГН-5

230 кг 
386 »
323,5 » 
250 »
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и подставляя эти величины значения Q нужного нам планера 
в нашу формулу, получаем разрушающую нагрузку для 
буксирного троса планера:

( Г-9 =  4Q =  4 X  230 =  920 кг
Класс пилотажный . . { ш  5 _  4g  _  4 -^386 _  j 559 ,

I LL1-7 = 2 , 5 = 2 , 5 X 3 2 3 , 5 =  810 »
Класс рекордный . • • \  гН-5 =  2 ,5  = 2 ,5 X 2 3 0  =  575 »

Имея таблицу величин разрушающих нагрузок стального
троса простого плетения по диаметрам:

Диаметр троса Величина на разрыв
3,5 мм 1 050 кг
4,5 » 1 550 ъ
5 > 2 200 »
6 > 2 850 »
7 » 3 750 >
8 » 4 750 »
9 » 5 850 ■ь

10 » 7 100 »
12 10 200 »
14 » 12 900 »

мы находим, что нагрузки, возникающие при буксировке 
планеров Г-9, Ш-7, ГН-5, больше всего подходят к  первой 
цифре, соответствующей толщине троса в 3,5 мм. Разру
шающая же нагрузка на трос при буксировке планера LLI-5 
1 550 кг соответствует диаметру троса в 4,5 мм.

Устанавливая толщину троса для буксировки планера в 
3,5 мм, необходимо, однако, учесть, что трос этого диамет
ра чрезвычайно легко поддается колебаниям, возникающим 
в полете при рему.

Начиная с диаметра 4,5—5 мм, трос ведет себя гораздо 
спокойнее, амортизируя рывки провисанием по кривой дуге, 
происходящим вследствие большей, чем у 3-мм троса, соб
ственной тяжести и большего лобового сопротивления.

Такая толщина буксирного троса своим спокойным пове
дением в полете вполДе компенсирует больший вес всего 
буксирного сцепления. Однако, увлечение толщиной троса 
в погоне за спокойным полетом может привести к разру
шению замков планера и самолета и даже самой конструк
ции планера или самолета.

Рывки, возникавшие в полете у неопытных пилотов, при
вели к мысли ввести для их поглощения амортизатор. Кон
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ференция по воздушным поездам на X планерном слете 
1934 г. подавляющим большинством постановила отказать
ся от амортизатора. Вот как формулирует характер работы 
троса с введенным в него амортизатором мастер советского 
планеризма Минов:.

«В первый момент получается небольшой рывок, к о 
торый уходит на растягивание амортизатора, затем пла
нер получает дополнительную.скорость от сокращ аю 
щегося амортизатора, и, следовательно, получится новое 
провисание троса, теперь уже более значительное».

Конференция пришла к выводу, что амортизатор не по
глощ ает рывки, а вызывает их. Пилот Рыжков, пилотиро
вавший бесхвостый планер ХАИ на тросе, толщиной 4,5 мм 
и длиной 140 м с включенным в него амортизатором двух
метровой длины, заявил следующее:

«На первом же полете, когда мы попали в сильную 
болтанку, я чувствовал, что от планера ничего не оста
нется. Амортизатор превращал в полете маленькую бол
танку в большую».

Мастер советского планеризма Бородин указывает, что 
амортизатор дает рывки и на взлете. В дальнейшем при д е 
тальном разборе техники взлета мы увидим, что естествен
ная для планера при взлете начальная инерция покоя, а от
сюда торможение, конечно, должны вызывать последующий 
рывок от включенного в трос амортизатора.

Мы останавливаемся на этом вопросе подробно потому, 
что на местах при начале работ по буксировке всегда воз
никают два лагеря —  за и против амортизатора на тросе, — 
в то время как этот вопрос уже следует считать разреш ен
ным в сторону отказа от включения амортизатора.

Весьма поучителен опыт по измерениям нагрузки троса 
при буксировке, проведенной Средневолжским краевым со
ветом Осоавиахима совместно с самарским аэроклубом х. 
Буксировался планер Г-9 за самолетом Ш-2 по маршруту 
Пенза — Самара (380 км). В систему буксирного троса был 
включен динамометр «Вутриз» № 13 конструкции Павловых. 
Экипаж самолета состоял из летчика Боровкова и началь
ника отдела авиации Попова, на планере летел мастер со
ветского планеризма т. Юдин.

Включение динамометра не изменило обычного порядка 
сцепки, которая была произведена следующим образом:

1 Заимствовано из журнала «Самолет» № 7, 1934 г.
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уздечка троса на самолете — динамометр с обводным пре
дохранительным тросом — отцепной замок — трос.

Взлет производился самолетом на колесах, планером — 
на обычной лыже. Аэродром местами был сухой, местами 
был покрыт лужами снеговой воды с ледяной ломающейся 
коркой.

На предварительной буксирной рулежке пустого планера 
динамометр показал следующие приложения силы в кило
граммах:

планер тронулся с места ......................... 70 кг
тяга при движении ................................. 40—70 »
на сухом песке .......................................... 100 »
критическая точка сопротивления при
рулежке ...................................................... 186 »

При нормальном взлете (против ветра) планер, нагружен
ный пилотом:

тронулся с м еста   100 кг
тяга при разбеге , .   146 *
отрыв п л а н е р а .............................................  75 »
набор высоты (превышения) планером 45—50 » 
взлет самолета при ослабленном тросе 15— i.0 »

В полете двигались с попутно боковым ветром, с воздуш 
ной скоростью 90 км/час и с путевой скоростью 110 км/час. 
Над лесами, окружающими Пензу, сильно болтало (особен
но планер).

Тяговые усилия оказались следующими:
а) .в горизонтальном полете (при болтанке)— 12— 110 кг 

(при среднем режиме — 25—60 кг);
б) в критических т о ч к а х — 181 кг (было два рывка, з а 

метно осаживающих самолет, с падением скорости до 
60 км/час);

в) нормальный режим в относительно спокойном воздухе 
(горизонтальный полет — 28—32 кг);

г) отход планера в стороны, увеличение превышения над 
самолетом никакого изменения в приложении силы не вно
сили — режим оставался прежним. При полном ослаблении 
троса нагрузка падала до 10— 12 кг.

Несколько неожиданным оказался результат показаний 
динамометра при положении планера ниже и вправо по от
ношению к самолету Ч

1 См. раздел «Затрата мощности мотора при буксировке».
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Вопреки существовавшему убеждению о неизбежности 
увеличения нагрузки самолета за счет давления на хвост — 
динамометр зафиксировал понижение нагрузки. Нагрузка 
снизилась до 18—25 кг.

Набор планером высоты при горизонтальном полете са
молета во всех случаях определился нагрузкой в 45—50 кг 
(в зависимости от угла набора высоты), не превышая даже 
при резком взмывании 85 кг.

Характерно, что момент равномерной нагрузки при бук
сировке почти совершенно отсутствовал, создавая непрерыв
но широкий диапазон колебаний стрелки в пределах от 
12 кг при совершенно ослабленном тросе,— до 78 кг при 
рывках. Это свидетельствует о непрерывном «нырянии» 
планера за счет различных воздушных потоков.

Для определения увеличения нагрузки при повышенной 
скорости движения были произведены дополнительные на
блюдения при режиме горизонтального полета на скоростях 
100 и 120 км/час.

В первом случае (100 км/час) существенного изменения 
нагрузки замечено не было. Немного только увеличился 
диапазон колебаний стрелки (на 5—8 кг).

Во втором случае (120 км/час) диапазон колебаний пере
местился в пределы от 30 до 60 кг, составляя в среднем 
около 40 кг.

Удалось зафиксировать длившийся несколько минут полет 
на нормальной скорости 90 км/час в спокойной среде (над 
ровным снежным полем) при солнечном закате, на высоте 
900 м, при небольшом провисании троса, когда нагрузка 
установилась в пределах от 22 до 27 кг.

Изложенное выше наглядно характеризует работу троса 
в буксировочном полете при различных условиях и реж и
мах.

3. Буксировка планеров самолетов!



ЧАСТЬ I t

Практика буксировочны х полетов

Разбивка старта
Специфичность буксировочных полетов требует некото

рых особенностей в разбивке летного поля.
В зависимости от того, где производятся полеты — на 

своем планеродроме или на чужом аэродроме,— разбивка 
летного поля может быть различной.

Разбивка летного поля на самолетной площадке своего 
планеродрома (при работе одной буксировочной группы) 
производится, как обычно, на 3 полосы: взлетную, нейтраль
ную и посадочную. При небольших по ширине размерах 
летное поле может делиться только на 2 полосы — взлет
ную и посадочную. В этом случае посадочное Т  располага
ется на границе, разделяющей обе полосы.

Полетное поле, разбитое на 3 полосы, имеет вид, изо 
браженный на рис. 4.

Взлет воздушного поезда происходит со взлетной поло
сы. П о с а д к а  о т д е л ь н о г о  п л а н е р а  п р о и з в о 
д и т с я  н а  т о ч к у  в з л е т а .  В случае невозможности по 
местным условиям сесть на точку взлета планер садится 
в ближайшее к ней место с л е в а  и на место взлета доста
вляется на специальной тележке. Точка посадки должна 
быть для каждого полета постоянной.

Быстрота доставки планера с точки посадки на место 
взлета не должна мешать об’яснениям инструктора, ни тем 
более успешности самого обучения. Однако, не следует при 
посадке жаться поближе к  месту взлета, иногда даже 
с риском поломки планера.

Сбрасывание троса производится на нейтральную полосу. 
Во время полета планера на буксире группа обучающихся 
должна находиться на границе нейтральной и взлетной 
полосы на 100 м позади точки взлета. Самолет после сбра
сывания троса садится и рулит обычным порядком на свое
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взлетное место. При разбивке летного поля на 2 полосы 
взлет всего поезда происходит со взлетной полосы; п о- 
с а д к а  п л а н е р а  п р о и з в о д и т с я  н а  в з л е т н у ю  
п о л о с у ,  а самолета — на посадочную. После посадки пла
нера самолет сворачивает на взлетную полосу и рулит по 
ней на свое взлетное место. Трос сбрасывается л е в е е  
взлетной полосы.

Разбивка старта на самолетной площадке своего плане
родрома при работе нескольких буксировочных групп про
изводится на 4 полосы. При узких размерах площадки, не 
допускающей разбивки более чем на 3 полосы, во избежа
ние аварий, группы работают поочередно.

Взлетная полоса при работе нескольких групп должна 
быть расширена. Место сбрасывания троса и расположения 
буксировочных трупе с планерными тележками остается 
то же, т. е. находится на границе нейтральной и взлетной 
полосы. Расположение на старте воздушных 'поездов, го то 
вых к взлету, производится таким образом, чтобы интервал 
между концами плоскостей двух соседних буксирующих 
самолетов был равен 20 м. Планеры располагаются сзади 
самолетов на длину буксирного троса, т. е. на расстоянии 
100— 110 м. Дабы не попасть в струю буксирующего само
лета, планеры ставятся правее или левее своих тягачей 
в интервалы между их плоскостями. При правом круге поле
тов планер ставится левее и пойдет на буксире с левой 
стороны и наоборот. В дальнейшем, при разборе техники 
пилотирования, мы увидим, почему это именно так лела- 
ется. Посадка самолетов происходит обычным порядком. 
Место для посадки планеров обозначается выкладыванием 
белой стрелы (зимою — черной) концом туда, откуда дует 
ветер. Материал и величина планерного посадочного знака 
те же, что и для самолетного Т.

Стрела выкладывается на левом краю взлетной полосы, 
оставляя для взлетающих поездов необходимый минимум 
места. Эта остающаяся часть взлетной полосы, являющаяся 
четвертой полосой, с л у ж и т  т о л ь к о  д л я  п о с а д к и  
п л а н е р о в .  Первый планер садится слева от стрелы в пре
делах ограничителей, выкладываемых на 50 м вперед и на
зад. Следующие планеры садятся еще левее.

Минимальные размеры взлетной полосы для воздушных 
поездов в разбираемом нами случае— 100 м. Посадочная 
полоса для планеров — также не менее этих размеров.

Посадочная стрела для планеров выкладывается, пример
но, на одном уровне с Т. Здесь следует, однако, обязательно
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вносить местную поправку на качество планеров и высоту 
прохождения их на последней прямой над препятствиями 
или зонами возмущенного потока. Учитывать поправку на 
ветер р е к о м е н д у е т с я  только в очень редких случаях, 
чтобы приучить ученика самого находить ее при стандарт
ном расположении посадочного знака. Однако, при наличии 
полного штиля можно практиковать передвижение стрелы 
назад, учитывая, однако, обязательно указанные уже высоту 
и расположение препятствий на подходах и наличие зон 
возмущенного потока.

В исключительных случаях, в зависимости от местных 
условий, посадочные полосы самолетов и планеров могут 
быть перемещены. Это может иметь место при стесненных 
условиях для посадки планеров, которые, однако, могут 
быть преодолены самолетом путем подтягивания на моторе. 
Следует, конечно, по возможности избегать таких площ а
док для учебной буксировки или учебы.

Разбивка старта для буксировочной работы одной или 
нескольких групп на аэродроме при производстве других 
полетов остается обычной. В распоряжение воздушных 
поездов поступает лишь левая часть увеличенной сообразно 
размерам рабочей площади аэродрома взлетной полосы. 
Отсюда производится взлет планера на буксире, сюда же 
производится и посадка отцепившегося планера. Буксиро
вавший самолет садится обычным порядком у Т. Посадка 
планера «по-самолетному» на посадочную полосу задержит 
обычный аэродромный распорядок полетной работы само
летов из-за длительного процесса уборки с нее планера 
вручную или при помощи тягача. Посадка планера на ней
тральную полосу в малой степени облегчит эти затруднения.

Работа буксировочных групп на левой части взлетной 
полосы, не мешая взлету, а тем более посадке и рулению 
производящих в это время свою обычную полетную работу 
самолетов, производится следующим образом.

Левее стоящих на взлетной полосе самолетов помеща
ются планеры с буксирующими их самолетами. Между 
крайним левым самолетом, расположенным на взлетной 
полосе, и крайним правым самолетом-тягачом, буксирую
щим планер, должен быть интервал в 25—50 м, смотря по 
величине аэродрома. Те и другие самолеты стоят на одной 
линии фронта, не выдаваясь вперед один относительно 
другого.

Линия расположения планеров должна находиться на 
110 м сзади буксирующих их самолетов и им в затылок.
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При таком расположении самолет, буксирующий планер, 
виден и стартеру и экипажам соседних самолетов, стоящих 
на старте, и сам не стеснен в своих действиях. Буксируемый 
же им планер за время пробега самолетом 100— 110 м давно 
поднимется в воздух и будет иметь, даже при случайном 
своем отцеп,лении на взлете, достаточную высоту, чтобы не 
сесть на стоящие справа на старте самолеты.

Место сбрасывания троса находится еще левее, ближе 
к планерам.

Посадка планеров в левой задней части взлетной полосы 
совершенно не будет стеснять общих полетов и даст садя
щемуся планеру достаточную свободу маневрирования для 
получения точного расчета. Выкладывание посадочной 
стрелы для планеров применяется так, как было указано 
выше.

Старт

Воздушный поезд (самолет и планер) перед взлетом уста
навливается на старте строго против ветра (рис. 5 и 6).

Как мы уже говорили, планер ставится сзади самолета на 
расстоянии, несколько меньшем длины буксирного троса, 
т. е. 110— 115 м, при длине буксирного троса в 120 м. Во 
избежание попадания при взлете в струю винта самолета 
планер располагается на старте не в затылок самолету, 
а метров на 5— 10 в сторону — правее или левее. На рас-

Рис. 5. Положение воздушного поезда на старте



Стоянии длины троса струя винта мотора еще не успевает 
достаточно ослабнуть, и попадание в нее на взлете грозит 
планеру неприятными последствиями.

Установленный против ветра воздушный поезд взлетает 
значительно скорее и безопаснее, чем с боковым ветром.

После установки планера и самолета на старте между 
ними прокладывается по земле буксирный трос. При про
кладке троса с полосы взлета убираются все случайные кам
ни, сучья или еще какие-либо предметы, могущие помешать 
взлету или зацепить за трос.

При этом проверя
ется самый трос: нет 
ли на нем. каких-либо 
разрывов, узлов, заусе
ниц и т. д.

О тветственность за 
целость троса, отсут
ствие камней и т. д. на 
взлетной полосе пла
нера всецело леж ит на пилоте планера. Сцепщик, летящий 
на втором месте буксирующего самолета, помогает ему.

В учебных группах очередной отлетавший ученик доста
вляет трос на старт и располагает его для сцепки. Работа 
ученика проверяется ответственным за это сцепщиком. Все 
проходящие вывозную буксировку обязаны пролететь в ка
честве сцепщика для ознакомления с поведением планера 
на буксире; это облегчит в дальнейшем обучаемому его соб
ственное пилотирование планера. Обычно полет в качестве 
сцепщика дается обучаемому, примерно, в середине обуче
ния, когда он получит уже некоторую, хотя и небольшую 
квалификацию.

Обязательная перед каждым взлетом проверка исправно
сти отцепных механизмов производится так:

1. После личного осмотра всей системы — прицепки троса 
к планеру, прицепного кольца на конце троса, замка пла
нера и командного кольца в кабине планера — пилот, при
соединив трос к планеру, предлагает выпускающему планер 
лицу сильно потянуть снаружи рукой за буксирный трос, а 
сам из кабины проверяет безотказность работы отцепного 
механизма. В учебных группах вместо ответственного завы - 
пуск планера «.выпускающего» исправность отцепки прове
ряет выполняющий его обязанности очередной ученик под 
наблюдением инструктора.

Рис. 6. Схема расположения поезда 
на старте
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Исправность отцепного механизма самолета проверяется 
аналогичным образам сцепщикам самолета под контролем 
пилота самолета.

Несмотря на наличие «воздушного сцепщика», командир 
самолета является ответственным лицом за исправность 
всего буксирного оборудования на борту его машины.

2. Убедившись в исправности механизма, пилот самолета 
отдает приказание сцепщику выкинуть сигнал «внимание» 
поднятием белого флага.

3. Получив в ответ повторение сигнала со стороны пла
нера, сцепщик дает этим же белым флагом отмашку внизу 
у борта самолета: сигнал «выбрать слабину троса». Тогда 
пилот самолета начинает, осторожно давая газ, выруливать 
вперед, вытягивая трос по направлению взлета. Легкий, тор
мозящий толчок, задержав рулящий самолет, покажет пило
ту, что слабина троса выбрана, и теперь, для того чтобы 
сдвинуть планер с места, требуется значительно большая 
моторная мощность.

Обычно, пока идут приготовления к полету пилота пла
нера, мотор самолета или выключен или прогревается на 
малых оборотах.

И з-за малых габаритов кабинки, 'подноски и раскладки 
троса, инструктажа и т. д. полетная готовность планера 
требует большего времени, чем готовность самолета. Поэтому 
практически требование «выбрать слабину» исходит значи
тельно чаще от планера к ожидающему его самолету, чем 
наоборот.

Сигнал «выбрать слабину» дается от планера к самолету 
выпускающим планер путем отмашки белым флагом внизу 
у ног (рис. 7).

Недостаточная выборка слабины троса или же невнима
тельная его раскладка перед стартом с возможным случай
ным зацеплением при взлете может привести к отрыву 
троса.

Маломощный самолет при обрыве троса всегда несколько 
«клюнет на нос».

Клевок будет тем сильнее, чем больше нагружен в это 
время самолет. В зависимости от имеющейся у него в этот 
момент скорости и высоты самолет или взлетает или, закрыв 
газ, прекращает разбег. Пилот же планера садится самостоя
тельно, принимая меры к сохранению материальной части.

В полевых условиях, например, в перелете или при отбук
сировке планера с места посадки после полета на дальность
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обратно на свой планеродром, как это часто делалось на X 
и XI Всесоюзных планерных слетах и т. п., в зависимости от 
характера случайной взлетной площадки иногда приходится 
взлетать с боковым ветром.

В таких случаях необходимо особенно тщательно про
смотреть эту площадку. При осмотре площадки необходимо 
убрать с полосы, по которой будет производиться взлет, все 
камни, кусты, палки, сучья, густые пучки травы и прочие 
предметы, за которые может зацепиться трос.

Рис. 7. Сигнал — «выбрать слабину»

Равным образом необходимо сравнять крупные кочки, 
сгладить межи, а перед самым взлетом удалить всех посто
ронних людей на достаточное расстояние, лучше всего по
зади хвоста планера.

При достаточной длине взлетной площадки (не менее 
400—500 м) и отсутствии по сторонам высоких соседних 
препятствий (деревьев, зданий, фабричных труб), особенно 
в той стороне, куда поезд будет сносить ветром, и при 
боковом ветре силою не свыше 4—5 м/сек.—  можно взле
тать.

При сильном' боковом ветре взлет следует отложить 
до подходящего ветра или перенести планер на более под
ходящую площадку. Прикрытие креном на ветер обяза
тельно как для самолета, так и для планера. Создавая крен 
в сторону ветра и одновременно давая обратную (против 
ветра) ногу, мы создаем скольжение на ветер, парализуя 
тем самым силу его сноса. Величина прикрытия зависит от 
силы ветра.

Перед взлетом с боковым ветром планер следует ставить 
под ветер.

Более легкий, сносимый ветром в сторону планер будет 
домотать самолету выдерживать прямую линию взлета, так
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как при взлете с боковым ветром самолет стремится развер
нуться против него.

Если есть возможность снизить силу бокового ветра, уста
новив воздушный поезд за местными укрытиями, следует 
использовать эту возможность (рис. 8).

При взлете с пахотных площадок необходимо выбирать
направление борозд 
строго против ветра.

Взлет ч
Выбрав слабину, са

молет просит у стар
тера разрешения на 
вылет размахиванием 
белого флага наверху 
из положения «вни
мание» в обе сторо
н ы — вправо и влево.

Это сигнал — «старт 
экипажу». О б ы ч н ы й  
с п о с о б  п р о с и т ь  
р а з р е ш е н и я  в з л е 
та  п о д н я т и е м  р у 
к и  п и л о т а  с а м о 
л е т а  з д е с ь  н е 
п р и м е н и м .

Поднятая на само
лете рука рилота мо- 

^  ■>,; , ж ет  сливаться с кон-
- " туром самолета, осо-

Ъ бенно в пасмурную
погоду или против 

Рис. 8. Старт с боковым ветром под защи- солнца, и ие будет
той местных укрытий видна на расстоянии

1 120 м пилоту планера;
поэтому начало взлета может быть для него неожиданным.

Получив разрешение на взлет, пилот самолета тщательно 
осматривается вокруг и вверх и, убедившись, что воздух 
свободен, начинает разбег. Газ дается энергично, но плавно. 
Резкая дача газа вызовет разрыв троса.

Необычное для пилота, не буксировавшего ранее планер, 
ощущение «привязанности к чему-то далеко сзади» об’ясня- 
ется торможением лыжи планера при ее трении о почву
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(если планер не На колесах). Чем тяжелее планер (относи
тельно самолета), тем значительнее ощ ущается торможение.

При колесном планере или взлете на сбрасываемой те
лежке это явление сказывается меньше, так как .мотор само
лета не так нагружен и самый взлет происходит значитель
но быстрее.

Как мы уже видели, планер во избежание попадания 
в струю расположен на взлете правее или левее самолета. 
Тормозя при разбеге, планер создает самолету тенденцию 
заворачивания в сторону своего прицепления. Чем сильнее 
это торможение, в силу ли веса планера, устройства его 
шасси (лыжи или колеса), вязкости почвы, штиля, тем силь
нее самолёт будет разворачиваться.

Парировать эту тенденцию пилоту самолета необходимо 
дачей при взлете обратной относительно от нахождения 
планера ноги, т. е. если планер идет справа, то давать левую 
ногу и наоборот.

Воздушный сцепщик во время взлета внимательно следит 
за поведением планера, и при какой-либо опасности (пла
нер разворачивается на 15° и более в сторону, цепляется 
то одним, то другим крылом за землю и т. д.) отцепляет 
его.

Через несколько секунд разбега самолета пилот его чув
ствует приятное облегчение. Это значит, что планер, тре
бующий значительно меньшей скорости для взлета, ото
рвался от земли и перешел в горизонтальный полет на 
высоте 10—20 м. Освобожденная таким образом доля мо
торной тяги, до сих пор уходившая на преодоление трения 
планера о почву при разбеге и на отрыв его от земли, 
теперь почти целиком передается самолету.

В описанном нами выше опыте промера силы натяжения 
троса по динамометру сила тяги определилась:

И действительно, как только планер пролетел немного 
в режиме горизонтального полета, вскоре же взлетает 
и облегченный самолет. Взлетевший планер сразу стано
вится виден пилоту тягача в самолетное зеркало. До этого, 
на разбеге, он не бывает заметен, так как сливается с фоном

при трогании с места .............................
при р а з б е г е ................................... • . . .
при отрыве планера от земли . . . . 
на взлете самолета при ослабленном

100 кг 
146 » 

75 «

тросе 15—20 »
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земли. Этот зрительный момент совпадает с Моментом р аз 
грузки самолета.

Далее поезд переходит к набору высоты. Если обучаемый 
сразу «схватил» величину верного превышения, не дергает 
троса и трос провисает ровной дугой под действием соб
ственной тяжести, то пилот самолета не будет испытывать 
в полете никаких особых влияний на самолет; останется 
только впечатление загрузки самолета.

Если же после излишнего провисания троса пилот пла
нера резко выберет его, создав этим рывок, пилот самолета 
получит ощущение некоторой «противоестественной оста
новки» самолета в воздухе.

Ряд рывков и последующих за ними ослаблений троса 
вызовут соответственно _ряд ударов раскачавшимся тросом 
по предохранительному ограждению хвостовой части само
лета. Каждый удар троса вызывает более или менее значи
тельное в зависимости от веса планера принудительное 
заворачивание самолета в сторону удара, иногда даже 
(в случае буксировки тяжелых планеров) соединенное с ка
брированием самолета.

На самолете с большой мощностью мотора эти «неприят
ности» сказываются меньше и, наоборот, тягач со слабым 
мотором и тяжелым планером испытывает эти явления 
в большей степени.

Учитывая, что обучаемый обычно все внимание сосредо
точивает впереди, на самолете и тросе, очень полезно, чтобы 
пилот буксирующего самолета рукой показывал обучае
мому нужное превышение или отход в сторону, корректируя 
его ошибки.

Указания инструктора (на планере), которые обучаемый 
получает по переговорному аппарату «откуда-то сзади», 
раздваивая его внимание, на практике менее эффективны, 
чем указания с самолета, на котором он фиксирует главное 
свое внимание. Инструктор, оставаясь руководителем поле
та, советом или показом (смотря по опыту и успеваемости 
обучаемого) помогает ему стать в воздухе в требуемое 
с самолета положение. Конечно, для этого необходима неко
торая квалификация со стороны пилота самолета, которая 
быстро достигается им после 2—3 тренировочных буксиро
вок  планера, пилотируемого инструктором. Пилот самолета 
тем самым вместо полета на положении «безличной тяго
вой силы» значительно ускоряет процесс вывозки, улучшая 
ее качество. Указания с самолета должны иметь место с 3-го, 
4-го полета (смотря- по успеваемости обучаемого), но не
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ранее, -гак как, не освоившись с техникой вождения пла
нера, обучаемый не сумеет правильно реагировать на тре
бования с самолета.

При выпуске обучаемого на самостоятельную буксировку 
на место сцепщика садится планерный инструктор и сигна
лами показывает правильное положение планера на букси
ровке.

Теперь рассмотрим, что испытывает на взлете планер.
После выбора слабины и получения сигнала взлета само

лет начинает разбегаться.

Рис. S. Как держать; крыло при разбеге планера

При самом начале разбега следует движением ручки от 
себя поставить планер на малые углы атаки; это поможет 
самолету скорее набрать необходимую для взлета планера 
скорость. Следуя на буксире за самолетом, планер будет 
разворачиваться на неровностях почвы. Предупреждать это 
разворачивание необходимо энергичными движениями ног.

Планер должен взлетать строго по одному направлению 
с самолетом, т. е. против ветра. При уклонении от линии 
взлета больше, чем «а 15°, следует отцепиться и прекратить 
взлет.

В начале разбега при малой скорости планер, не имеющий 
разнесенного шасси, будет стремиться свалиться на крыло, 
а эффект действия элеронов будет еще недостаточен. По
этому, чтобы планер не задел крылом за землю, тот, кто
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выпускает планер, должен при разбеге бежать рядом, слегка 
поддерживая крыло. Никакой задержки крыла или его зано
са не должно быть. Крыло должно придерживаться свобод
но (рис. 9 и 10).

Когда скорость станет такой, что выпускающий, сопро
вождая планер у «рыла, больше бежать не может, он

легко выпускает крыло планера из 
Р У К -

К этому моменту скорость для го
ризонтального положения крыла 
п о ч т и  достаточна, но все ж е для 
выравнивания планера, пока он еще 
не оторвался от земли, необходимы 
больш ие движения ручкой. Когда 
планер уж е перестанет валиться, 
нужно переждать еще 7 немного и 

очень легко потянуть ручку на себя. Планер пойдет вверх. 
Самолет будет продолжать свой разбег. Набирая высоту

Рис. 10. Положение паль
цев руки на крыле

10-—15 м, обучаемый ясно ощущает упругое сопротивле
ние рулей, и движения пилота должны быть уж е неболь
шими, мягкими и плавными (рис. 11).

Наиболее чувствительным к скорости буксировки является 
руль высоты, затем руль направления и меньше всего — эле
роны. Буксируемый на самолетной скорости планер будет
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давить на ручку, стремясь задраться кверху. Имевшая место 
в начале взлета грубость движения рулями быстро исчезает 
с набором скорости.

На высоте 10— 15 м обучаемый переводит планер в гори
зонтальный полет, разгружая мотор самолета. Трос из натя
нутого положения принимает вследствие собственного веса 
некоторое провисание и, немного погодя, с планера бывает 
ясно видно, как самолет отрывается от земли.

Период с момента отрыва планера от земли и перехода 
его в горизонтальный полет на высоте 10— 15 м вплоть до 
отрыва самолета называется «освобождением троса».

Давая тросу провиснуть, т. е. «освобождая трос» для 
взлета самолета, не следует доводить эта" провисание до 
земли, так как трос может задеть за что-либо, от чего пла
нер резко «клюнет носом» и развернется. Это правило осо-* 
бенно важно соблюдать при взлете с каменистых аэродро
мов и случайных площадок.

Может также случиться, что трос, задев за что-либо на 
земле, вызовет разрыв сцепления или случайную расцепку.

В случае, если планер при взлете не отошел в сторону и 
не занял положенное ему место с некоторым превышением 
относительно самолета, а остался ниже и под хвостом у не
го, у планера имеются все данные попасть в струю винта 
мотора.

Попадание в струю винта пилот планера может сразу же 
определить по резкому заваливанию планера «во внутрь» 
в сторону самолета, с сильной нагрузкой на элероны. Соз
дается впечатление, что за элероны «кто-то упорно держит». 
Одновременно с этим планер клюет на нос. Давления на 
ноги обычно почти не ощущается.

Выходить из положения надо, выводя планер на обычное 
место в сторону и вверх, преодолевая при этом сильное со
противление рулей.

В случае невозможности справиться с затруднениями сле
дует отцепиться.

В тех случаях, когда планер не может продолжать взле
та или даже разбега, он отцепляется и останавливается или 
же производит посадку самостоятельно. Самолет, буксиро
вавший этот планер, сделав круг, сбрасывает в указанном 
месте, трос и садится. Если планер не может отцепиться сам, 
а в этом чувствуется необходимость, пилот планера выки
дывает красный флаг.

Взлет гидропланера на буксире за гидросамолетом имеет 
свои характерные особенности.
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Этими особенностями являются укороченный до 70—75 м 
буксирный трос и обязательный выход на редан как само
лета, так и планера.

Обычное в сухопутных условиях взлета волочение троса 
по земле при разбеге воздушного поезда на водной поверх
ности приводит к зарыванию планера носом в воду, тормо
жению самолета и невозможности в силу этого взлететь. 
При укороченном тросе сила сопротивления троса в водной 
среде меньше, и воздушный поезд взлетает легче.

При самом начале разбега гидропланер следует вывести 
на редан, создавая ему для этого большой угол атаки «ры
ла продолжительным взятием ручки на себя. Выход на ре
дан пилоту становится заметным по значительному облег
чению гидропланера.

Как только планер вышел на редан, он легко взлетает, 
после чего следует с большой осторожностью отдавать по
степенно ручку от себя.

При переводе крыльев на нормальные углы атаки гидро
планер быстро получит достаточную скорость и, спустя ко 
роткое время, легко наберет высоту и станет в правильное 
положение.

Пои несоблюдении этого правила планер, находясь 
на больших углах атаки и не имея еще достаточной скоро
сти (так как самолет еще бежит по воде), будет стремиться 
сваливаться на крыло.

Гидросамолет за это время аналогичным способом вы хо
дит на редан; это происходит уже после взлета планера, так 
как последний до этого момента тормозил его. Как только 
гидропланер облегчил трос, гидросамолет легко взлетает.

Следует избегать практикующегося иногда выхода на ре
дан раскачиванием планера в продольном отношении, давая 
ручку то от себя, то на себя, так как, кроме рывков троса 
и связанного с этим зарывания носа гидропланера в воду, 
ничего не получится.

При волне больше 0,45 м взлетать не следует.

Полет планера на буксире
(Место планера, рывки, чх предупреждение, поведение самолета 

и планера в воздухе)

После освобождения троса и отрыва самолета от земли 
планер занимает положение в стороне от самолета вправо 
или влево на 15 м и на столько же выше. Высоту планеру 
следует набирать под таким же углом, под ка^им набирает
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ее самолет. Не следует забирать очень большое превыше
ние, задирая планер на тросе, т. е. таща ручку на себя. При 
этой ошибке самолет уходит из поля зрения пилота плане
ра, скрываясь под планером, и перестает быть видимым. Со
гласованность полета планера с самолетом прекращается, и 
соединяющая связь — трос может быть совершенно не
ожиданно оборван. При продолжающемся увеличении пре
вышения планера, т. е. когда пилот планера не замечает сво
ей ошибки, планер начинает испытывать большие перегруз
ки. Трос тянет его вниз, а сам планер, поставленный на 
большие углы атаки, имея избыток скорости, получает тен
денцию сделать петлю. Сильно наклоненный трос тянет 
планер на нос, а пилот планера, противодействуя этому, 
тянет ручку на себя, в результате чего для планера с малой 
нагрузкой на квадратный метр может наступить критиче
ский момент, разрушающий всю конструкцию. Если кон
струкция прочна и разрушения не происходит, то лопается 
трос и происходит совершенно неожиданная для пилота 
планера непроизвольная петля с очень маленьким радиусом, 
что было у нас с рядом товарищей при первых буксирных 
полетах. Несомненно, что в непосредственной близости от 
земли такой эксперимент нежелателен. Продолжительный 
набор высоты планером н и ж е  самолета также необходи
мо отнести к разряду аварийных случаев, которые будут ра
зобраны в отдельной главе.

Инженер Ромейко-Гурко (журнал «Техника воздушного 
флота», № 2, 1934 г., стр. 21) следующим образом определя-. 
ет ошибки, возникающие при неправильном превышении 
планера.

«Благодаря большей, чем в свободном полете, чув
ствительности, пилот-планерист, привыкший к полету 
на больших углах, незаметно для себя может попасть 
на опасный режим. Тут для него выход один — «жать 
от себя». Если он не проделает этого достаточно энер
гично, у него создается впечатление безвыходности по
ложения, так как малые движения ручки не принесут_ 
пользы. Идя в зените самолета, планер сильно перегру
жается, причем трос, обычно крепящийся на носу пла
нера, дает большой момент на нос, для уравновешива
ния которого пилот должен «взять на себя», чем еще 
больше ухудшает положение. Растерявшись окончатель
но, пилот отцепляется, если трос не обрывается сам. 
И в том и в другом случае, если пилот при падении троса 
не «даст от себя», ему обеспечена «.мертвая! петля».

4 Б у к с и р о в к а  п ланеров  с ам о л ето м
I
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(В самом деле, здесь имеются налицо все факторы для 
входа в петлю: а) избыток скорости против нормаль
ной в свободном полете на этом угле атаки; б) большой 
угол атаки, автоматически возрастающий при обрыве 
троса или расцеплении».

Итак, как только планер взлетел, 6н сразу должен встать 
в указанное выше положение относительно самолета. Это 
положение следует дать заметить обучаемому по «шпаргал
ке», т. е. по положению капота планера, положению при
емной трубки указателя скорости и каким-нибудь другим 
признакам, зависящим от конструкции планера, роста уче
ника и инструктора (т. е. насколько они оба глубоко, а в о з 
можно и по-разному сидят на сидении), а также длины тр о 
са; эти «шпаргалки» могут быть различными. Однако, при 
превышений планера над самолетом в 10— 15 м и дли
не троса в 100 м в расстояние от верхней плоскости би- 
планной коробки до горизонта будут укладываться, пример
но, 3 таких коробки. При снижении планера это расстояние 
быстро сокращается. Если же планер идет ниже горизонта, 
то силуэт самолета вылезает наверх. При нормальном пре
вышении угол наклона троса будет равняться, примерно, 
10— 15° с характерной провисающей дугой. Дуга провиса
ния будет в зависимости от длины и толщины троса р аз 
личной.

Инструктор обычно устанавливает планер в  нужное поло
жение «и приказывает обучаемому заметить и запомнить это 
положение по «шпаргалкам». При правильном положении 
самолета в поле зрения пилота планера постоянно находит
ся также буксирный трос с нормальным его провисанием 
(рис. 12). Сохранение этого постоянного провисания ле
жит на обязанности пилота планера и является важнейшим 
условием всей техники пилотирования планера на буксире 
у самолета.

Раскачивание поезда) в силу ли рему или неправильных 
движений рулями планера или самолета, приводит к тому, 
что трос, раскачиваясь, бьет о хвостовое ограждение самоле
та и вызывает ряд толчков, создающ их у пилота самолета 
описанные уже нами неприятные ощущения. Чем сильнее 
это раскачивание, тем ощутимее становятся удары.

Обратившая уже на себя внимание обучаемого чуткость 
рулей возрастает со скоростью и, соответственно ’этому, 
движения рычагами управления планера должны быть б о 
лее мягкими и меньшими по амплитуде. Подчеркиваем, 
что н а и б о л е е  ч у в с т в и т е л ь н ы м и  к с а м о л е т 
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н о й  с к о р о с т и  б у д е т  р у л ь  в ы с о т ы  п л а н е р а .  В 
условиях повышенных скоростей буксировки ручка пла
нера, в силу получающейся большой под’емной силы пла
нера, так начинает давить на руку, что иногда даже прихо
дится компенсировать это давление специальным амортиза
тором. При полете в постоянно неспокойной воздушной  
среде воздушный поезд подвергается влиянию подбрасыва
ющих и снижающих его конвекционных потоков, носящих 
собирательное название рему.

Рис. 12. Нормальное положение планера относительно самолета в полете  
Пунктиром показана «шпаргалка» — направление взгляда пилота на 

самолет, проходящ ее через угол крзырька

Рему или болтанка может образоваться: а) в силу нерав
номерного нагрева солнцем подстилающей поверхности, 
т. е. земли, и, следовательно, нера:вно>мерной отдачи ею теп
ла воздуху; б) при сильном порывистом .ветре, в полете 
под облаками и особенно над лесами, болотами и песками.

Более тяжелый самолет подбрасывается в воздухе меньше, 
чем планер, так как в силу большего веса он более инертен 
и менее поддается влиянию конвекционных потоков. Планер 
испытывает их на себе гораздо сильнее. Отмечено практи
кой, что планеры, испытывающие значительное рему на бук
сировке, перестают его испытывать сразу же после отцеп- 
ления. Это происходит потому, что между соседними вос
ходящими и нисходящими потоками воздуха, в месте их со
прикосновения, имеется некоторый промежуточный переход
ный слой. Когда планер тащат на буксире на несвойствен
ной ему большой скорости, то перехода от сравнительно 
спокойного нейтрального промежуточного слоя воздуха к 
постепенному нарастанию восходящего или нисходящего 
потока не ощущается; планер сразу протаскивается на ско
рости в середину потока, где последний имеет наибольшую 
силу. После же отцепки, когда планер постоянно снижается
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относительно восходящ его или нисходящего потока возду
ха, он входит в эти нейтральные слои на своей небольшой 
скорости и постепенно достигает середины потока с его на
ибольшей силой.

Но при полете на буксире, как мы уже говорили, планер 
больше, чем самолет, треплет восходящими и нисходящими 
потоками, и поэтому возникает раскачивание троса —  то его 
натяжка, то излишнее провисание. Допустим, что провиса
ние троса увеличилось (рис. 13), неизбежно вслед за этим

последует рывок. Предупреждать этот рывок необходимо 
следующим образом: видя, что трос начинает провисать, пи
лот планера дает ручку в ту сторону, на которой буксиру
ется планер и обратную ногу, создавая, таким образом, 
скольжение в наружную сторону с очень незначительным 
взятием при этом ручки на себя. Такой незначительный по
ворот планера создает у него большую, чем до сих пор, 
площадь сопротивления, и в результате получающегося тор
можения планера трос начинает вытягиваться. Как только 
пилот планера видит, что трос начинает подходить к нор
мальному провисанию, то, не дожидаясь момента, когда 
трос провиснет нормально, а несколько раньше (что дости
гается только практикой), сначала выводит планер из крена 
и из незначительного задирания и затем уже энергично дает 
ногу в сторону троса, направляя продольную ось планера 
вдоль троса.

Таким образом, излишнее сопротивление сразу же пропа
дает, и планер, поворачиваясь относительно точки своего 
прицепления, не будет испытывать рывка.

Ручна чуть 
на с е б я  и в п р а в о

Рис. 13. Случай увеличения провисания троса
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При возникшей излишней натяжке троса (рис. 14) пилот 
планера кренит планер в ту сторону, на которой буксируе
тся планер, с небольшой дачей руки от себя, Давая одновре
менно обратную ногу и создавая скольжение со снижением 
в наружную сторону. Этим теряется высота, вследствие чего 
натяжение троса ослабляется и восстанавливается нормаль
ный провис. Выводить планер из скольжения нужно так же, 
как и в первом случае,—поворачиванием планера по тросу.

Рис. 14. Случай увеличения натяжения троса

Если планер шел нормально и резкая натяжка троса про
изошла вследствие проваливания вниз самолета и если 
одного отхода со скольжением вниз в наружную сторону 
еще недостаточно для восстановления нормального превы
шения планера и нормального провисания троса, то пилот 
планера, сохраняя ручку в положении от с е б я ,  должен 
повторить маневр в другую сторону, т. е. перевести планер 
в противоположный предыдущему крен и дать на этот раз 
другую ногу.

Этим маневром пилот доводит планер до желаемого пре
вышения. При скольжении во внутреннюю сторону не сле
дует переходить продольную ось самолета. Трос должен 
всегда оставаться на условленной до взлета стороне, что
бы не создавался его перегиб через руль направления са
молета на другую сторону. Не рекомендуется и искусствен
ное перебрасывание троса на другую сторону самолета, с 
переносом его над хвостовым оперением.
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При невозможности применить скольжение со снижением, 
в случае, если пилот планера зазевался и занял чересчур 
большое превышение или когда обстановка требует быст
рой потери превышения, — можно мягко, но энергично дать 
ручку от себя, создавая преднамеренно несколько боль
ший провис троса с последующим его выбиранием описан
ным выше способом. Натягивать излишне провисший трос 
взятием ручки на себя безусловно не следует ни при каких 
обстоятельствах, так как это создает крайне резкие толчки, 
разбалтывание троса и возможность его разрыва. Если пла
нер в силу какой-либо причины нырнул под самолет и идет

/Л  / ц , .  /////» ;' // |П -  V  '

Рис. 15. Действия пилота планера при noaeje  планера 
ниже самолета

ниже его, необходимо, создавая крен в наружную сторону, 
подтянуть одновременно ручку слегка на себя движением 
более сильным, чем при провисе троса, и одновременно 
плавно, но энергично дать ногу, обратную крену. Другими 
словами, надо создать планеру с к о л ь ж е н и е  в в е р х  в 
с т о р о н у  н о г и ,  не переходя, однако, за границы про
дольной оси самолета (рис. 15).

В случае же, если планер задирается над самолетом, не
обходимо терять высоту, как указано выше. При правиль
ном вождении планера на буксире при рему пилот должен 
чувствовать, что его планер постояннно поворачивается из 
стороны в сторону относительно точки его сцепленйя с тр о 
сом, причем никаких рывков троса не должно быть.

Самолет при буксировочном полете должен итти на по 
стоянной нормальной скорости и только в крайнем случае 
реагировать на свои провалы и провисания оборотами мо
тора. Движения рулями должны быть всегда крайне мяг
кими.

I
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Если самолет ^подбросило вверх, то через некоторое вре- 
му будет подброшен и планер. По величине броска само
лета пилот планера может судить о том, что ожидает его.

На скорости 140 км/час при длине троса в 120 м планер 
болтнет, примерно, через 3 сек., после того как болтнет са
молет. Пилот планера должен быть подготовлен к погаше
нию своего взмывания дачей ручки от себя со скольже
нием в наружную от самолета сторону.

Когда порыв, подбросивший планер, будет погашен и 
трос начнет вытягиваться, пилот планера предупреждает 
рывок троса выводом планера из крена и энергичной дачей 
ноги по самолету. При правильном движении рулями трос 
сохранит свое нормальное провисание.

Если самолет бросило вниз (при этом трос обязательно 
вытянется), пилот планера должен сейчас же дать ручку от 
себя с одновременным скольжением в наружную сторону, 
чтобы сохранить нормальный угол провисания троса. В 
конце этого маневра или в середине его планер будет бро
шен вниз и одновременно с этим провисание троса на мо
мент резко увеличится. В это время пилот планера, сох
раняя положение скольжения, берет ручку слегка на себя 
до нейтрального положения, и по мере вытягивания троса 
предупреждает его возможный рывок дачей ноги в сторону 
самолета.

Маневренность и гибкость всего воздушного поезда д о 
стигаются только практикой слетанности, т. е. привычкой 
друг к Другу в воздухе. Развороты самолета должны быть 
плавными и определенными, т. е. если самолет вошел в 
разворот, то он должен его продолжать по постоянной кри
вой до самого того момента, когда ему нужно переходить 
на новый курс, а не разворачиваться отдельными малень
кими разворотами, нервируя этим пилота планера. При раз
воротах пилот самолета должен учитывать, что планеру лег
че держаться с н а р у ж н о й  с т о р о н ы  р а з в о р о т а .  В 
соответствии с этим, если происходят учебные полеты, и 
следует намечать круг полетов. В тех случаях, когда круг 
полетов над аэродромом не определен, необходимо разво
рачиваться, имея планер с наружной стороны.

Это дает возможность пилоту планера парировать рыв
ки троса, возникающие на развороте, путем отхода или 
внутрь описываемой окружности или наружу. Если же пла
нер идет с внутренней стороны, то возможность сильно раз
вернуться в эту сторону для парирования большого прови
са троса исключается; следовательно, последующий за ним



рывок троса неизбежен. С другой стороны, при изменении 
самолетом радиуса поворота пилот планера лишается воз
можности реагировать должным образом на пересечение 
ему курса самолетом, так как при этом образуется излиш 
нее 'провисание троса, которое с планера не видно, так как 
трос скрывается под брюхом планера (рис. 16 и 17).

Рис. 16 и 17. Взаиморасположение планера и самолета при развороте

Планирование воздуш ного поезда

Как правило, перед посадкой планер и самолет, расце
пившись, планируют отдельно. В полете по маршруту поте
ря высоты нерасцепившимся поездом должна производить
ся чрезвычайно внимательно и осторожно, так как при рез
ком угле планирования и сбавленных оборотах мотора са
молета более легкий планер будет выскакивать по отноше
нию к самолету вперед и вверх.

Чтобы предупредить это явление, самолет должен сни
жаться п у т е м  п а р а ш ю т и р о в а н и я ,  вися на оборотах 
мотора, постоянно имея в поле зрения планер, и при из
лишнем наборе высоты и выскакивании вперед планера 
(причем трос будет увеличивать свой угол), парировать это 
явление добавлением скорости.

Инж. В. С. Пышнов трактует вопрос о снижении воздуш 
ного поезда следующим образом:

«В буксировочном полете спуск возможен только с 
работающим мотором. Планирование возможно лишь 
на тех режимах, на которых трос будет натянут. Для 
того чтобы трос был натянут, планер должен отставать, 
а это будет на том режиме, когда при одинаковом уг
ле планирования скорость самолета больше скорости

06



Планера. Если нагрузки на квадратный метр планера и 
самолета близки, то при одинаковом угле планирова
ния скорость планера всегда будет больше скорости са
молета. Только если нагрузка планера значительно 
меньше, чем самолета, планирование возможно, но и 
то на очень больших, практически неприемлемых ско
ростях. Отсюда можно сделать вывод, что планирова
ние в буксировочном полете невозможно и, если мотор 
не работает, необходимо расцепление.

Спуск с работающим мотором возможен только на 
тех режимах, на которых скорость полета всего поезда 
больше скорости планирования планера. Практически 
это дает очень пологие спуски, так как крутой спуск 
создает большую скорость, которая может быть опасна 
по причине больших перегрузок.

Если полет происходит с превышением и если учиты
вать сопротивление троса, то планирование возможно. 
При переходе на планирование планер начнет обгонять 
самолет, но затем сопротивление троса ухудшит плани
рование планера, пока оно не уравняется с планирова
нием самолета 1».

Учитывать особенности планирования особенно необхо
димо при попытке выхода из облачности, когда пилоту 
планера виден только небольшой кусок буксирного троса.

Если снижение поезда происходит не в облачности, т. е. 
когда самолет виден, а планер выскакивает вперед, пилот 
планера должен терять высоту попеременными скольжени
ями в обе стороны, стараясь сохранить нормальное поло
жение и превышение.

Осенью 1935 г. автору пришлось возвращаться с XI сле
та из Коктебеля в Москву на планере Ш-5 (лимузин), букси
руемом самолетом П-5. До Тулы полет происходил в ус
ловиях редкой облачности. Под Тулой облачность обещала 
перейти в сплошную. При высоте полета а 1 200 м, темпера
туре воздуха +  10° и скорости полета 130 км/час, рему 
при прохождении рядом с облаками, а иногда даже сквозь 
них (при незначительной толщине) не было сильным. О д
нако, длительный полет в сплошной облачности грозил 
разрывом сцепления, тем более, что нижний край облаков 
находился на высоте 100— 150 м. Это также грозило извест
ными неприятностями при пробивании облаков самолетом и 
планером в случае их расцепления. Возникала опасность

1 Журнал «Техника воздушного флота» № 11, 1934 г.
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Столкнуться со Случайным земным препятствием, или — в 
лучшем случае — зацепиться за него тросом при выходе из 
облачности. Выбор площадки для приземления (и после
дующего взлета оттуда) был с такой высоты также чрез
вычайно ограничен.

Пилот Д. Ф. Тихомиров постепенно убавил скорость, 
примерно, до 100 км/час, и, выбрав широкое окно между 
двумя облаками, начал очень полого планировать со скоро
стью 110 км/час. Планер, естественно, стало выносить впе
ред с большим провисанием троса. Я положил планер в 
правое наружное (планер шел на буксире справа) скольже
ние со снижением до тех пор, пока не оказался на одном 
уровне с самолетом, но значительно в стороне от него. От
ход планера в сторону был, примерно, равен 40—50 м. Рас
стояние по длине сократилось, примерно, до той же дистан
ции. Освободившийся от натяжки трос продолжал сильно 
провисать, однако, теперь в силу такого маневра планера 
трос имел вид большой г о р и з о н т а л ь н о й  дуги между 
самолетом и планером. Дуга троса, вытянувшаяся, таким об
разом, по скорости полета назад, отставала до уровня 
кабины пилота планера. При тенденции троса отстать еще 
дальше назад я отходил планером в наружную сторону, и 
дуга, выравниваясь, оставалась все время в поле зрения пи
лота.

Вытягивание троса предупреждалось дачей левой ноги и 
приближением планера к самолету. Положение подскальзы- 
вания наружу приходилось сохранять в течение всего вре
мени планирования.

Разворот самолета на планер при таком способе потери 
высоты не являлся чем-либо особенным, так как самолет 
на внешней, а планер на внутреннней стороне радиуса шли, 
примерно, на свойственных им скоростях. При сохранении 
дуги выгиба троса влево от себя в поле зрения пилота 
планер вел себя нормально. Разворот при планировании 
влево являлся обычным разворотом при буксировке, однако, 
при этом планер приходилось переводить при отданной на 
снижение ручке теперь уже в левое скольжение со снижением.

Рывки, возникавшие при резком распрямлении троса, 
приходилось парировать энергичными движениями ног. 
Тщательное сохранение самолетом постоянной скорости—■ 
основное в таком полете. Если же пилот планера не успевал 
заметить вытягивания троса, отдача ручки от себя с ос
лаблением троса навстречу рывку смягчала неприятное ощ у
щение дерганья и уменьшала опасность разрыва сцепки.
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По окончании планирования т. Тихомиров с предельной 
мягкостью и отчетливостью вывел самолет из угла плани
рования и лишь после этого дал мягко и постепенно нуж
ные обороты мотору. Такое пилотирование обеспечило по
езду отсутствие рывков и разрыва сцепления.

Мастер советского планеризма т. Бородин считает, что 
планирование нерасцепленного поезда требует более поло
гих углов, чем спуск отдельного планера.

В июле 1935 г. мастер советского планеризма т. Юдин на 
планере Г-9, буксируемом самолетом У-2, с летчиком т. Бо- 
ровковым несколько раз совершили одновременную посад
ку на Куйбышевском аэродроме, не расцепляясь.

Самолет уменьшал угол планирования, поддерживая обо
ротами мотора устойчивое положение на высоте 10— 15 м 
от земли; планер в это время слегка увеличивал свою ско
рость, кладя трос на землю и тем самым избавляясь от тяги 
самолета.

При посадке т. Боровков искусствено увеличивал про
бег самолета путем добавления оборотов мотору, т. е. «уди
рал» от планера. Трос уже никакой роли, кроме тормозя
щей, не играл.

Тов. Юдин считает, что основным условием такой по
садки является слетанность пилотов и хорошие подходы к 
площадке.

Соглашаясь с т. Юдиным, мы считаем, однако, что лег
кость и малая посадочная скорость самолета У-2 сыграла 
здесь большую положительную роль. Не уходя далеко от 
увеличенной посадочной скорости планера Г-9, она не соз
давала резкой разницы в посадочных скоростях для обоих 
пилотов, облегчая им выполнение их замысла. На самолете 
П-5 произвести такой эксперимент с планером Г-9 было бы 
значительно труднее. Техника пилотирования при этом рез
ко разнилась бы, и аэродром в силу увеличения разгона 
планера под посадочную скорость самолета П-5 потребо
вался бы больший.

Отцепление

Перед отцеплением самолет завозит планер в условлен
ное место, где пилот планера (или по приказанию инструк
тора обучаемый) производит отцепление. Планер завозится 
для отцепления всегда через середину аэродрома на н а- 
в е т р е н н у ю  его сторону. При отцепке планера на под
ветренной стороне он может не дотянуть до аэродрома и
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сесть вне его границ или в полосе подходов к аэродрому. 
Отцепление надо производить на достаточной для данного 
планера (по его летучести и качеству) высоте. Запас высо
ты необходим для определения пилотом планера силы и на
правления ветра и «прикидки» в уме расчета на посадку. 
Поэтому отцепление должно производиться не ниже, чем 
на высоте 200—250 м.

После отцепки планера пилот самолета сразу же чув
ствует, что его машина стала легкой,, и после этого направ
ляется по установленному кругу на сбоасывание троса.

При прохождении самолета на сбрасывание троса пилот 
самолета должен учитывать длину висящего троса, а так 
же вынос его в наружную сторону виража при развороте 
и проходить над препятствиями и сбоку от них на рас
стоянии не менее 120— 150 м.

При производстве учебных полетов отцепление произ
водится каждый раз в одном и том же месте. Этим дости
гается скорейшая выработка у обучаемого расчета на пла
нирование и посадку.

Получив от инструктора приказание об отцеплении, обу
чаемый ослабляет натяжение троса до степени нормаль
ного провисания, дергает за командное кольцо, и трос 
свободно спадает.

При Туго натянутом тросе момент отцепления получа
ется резким, вредно отзывающимся на замке планера, са
мом планере и вызывает у обоих пилотов неприятное 
ощущение разрыва.

После отцепления инструктор обращает внимание обу
чаемого на резкую разницу скоростей буксировочного и 
планирующего полета. Получавшаяся до сих пор от са
молета буксировочная скорость, излишняя для планирую
щего полета планера, быстро гаснет, и планер по первому 
ощущению пилота как бы «останавливается» в воздухе.

Одновременно с этим исчезает давление на ручку и рули 
становятся как будто бы вялыми. Исчезает их упругость 
и напряжение, требовавшие у пилота планера очень не
больших и мягких движений, и рули получают свой нор
мальный ход. Из этого не следует, конечно, делать вывод, 
что теперь можно «вдоволь шуровать» рулями. Мягкость 
движений остается, но движения рулями получают ббль- 
шую, чем на буксировке, свою обычную «планерную» ам
плитуду.

Ощущение остановки в воздухе брошенного самолетом 
планера возникает настолько, отчетливо, что у обучаемого
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естественно возникает мысль о потере планером скоро
сти. Поддаваясь этому ощущению, он будет продолжать 
отжимать планер, хотя теперь уже излишней самолетной 
скорости у планера нет и отжимать его незачем. В резуль
тате вначале планер снижается с более крутым углом, ско
рее, чем ему полагалось бы.

Второй причиной отжимания обучаемым ручки планера 
от себя после отцепления является выработавшаяся на 
буксировке привычка противодействовать «вспуханию» 
планера от излишней скопости.

Постепенно эта тенденция отжимания ручки сокращает
ся до нормальной, необходимой для погашения инерции 
разогнавшегося на буксировке планера-

Поэтому после отцепления инструктор должен приучать 
обучаемого к обязательному контролю скорости по стрел
ке прибора и помогать (советом и показом) постепенно 
отпускать ручку, соответственно передвижению стрелки 
показателя с к о р о с т и  в  сторону данных нопмального по
лета планера. Учитывая запаздывание прибора, инструк
тор останавливает ослабление ручки обучаемым (т. е. «вы
вод» планера из угла) на скорости на 5— 10 км/час боль
шей, чем в нормальном полете.

На этой скорости инструктор обращает внимание обу
чаемого на угол, образуемый носом планепа относитель
но горизонта, и как в т о р и ч н ы й  подсобный ориентир — 
угол хорды крыла по отношению к горизонту же. Вы
работанная, таким образом, по зрительным ориентирам 
привычка дает возможность сразу после отцепления п о 
ставить планер в нормальный угол планирования даже при 
отказе указателя скорости.

Впоследствии, когда обучаемый будет после отцепления 
уже уверенно ставить планер в нормальный угол плани
рования на-глаз, инструктор все же обязан вопросом — 
«какая v вас скорость»— тпебовать постоянного самокон
троля обучаемого по показаниям прибора; иначе эта уве
ренность может перерасти в самонадеянность.

Сбрасывание буксирного троса
Трос сбрасывается самолетом в строго определенном 

месте. Сбрасывание троса целесообразно лишь в учебно
буксировочных полетах, когда время захода самолета на 
посадку и сбрасывание используется учениками группы 
для получения практики раскладывания троса и под
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готовки планера к следующему взлету. В условиях пере
лета на другой аэродром необходимо иметь на самолете 
деревянную катушку для сматывания троса сцепщиком в 
кабину.

При учебно-тренировочных полетах место сбрасывания 
троса должно быть определено инструктором. Обычно оно 
выбирается левее взлетной полосы воздушных поездов. О т
ветственным за сброс троса является сцепщик.

При рекомендуемой нами простейшей системе прицепле
ния троса к самолету сцепщик берется за трос рукой и 
слегка подтягивает его к себе, что делается без затрудне
ний, так как на п р о с е  уже нет груза в виде планера- О т
цепив трос от уздечки, сцепщик отбрасывает его рукой 
в сторону виража, дабы трос не захлестнулся за хвосто
вое ограждение (рис. 18). Практикующееся еще постепен
ное стравливание троса на прочном шпагате не гаранти
рует от обрыва с последующим зацеплением троса на хво
стовом ограждении самолета, что неоднократно случалось 
на практике. Чтобы гарантировать сброс троса на землю 
даже при подбрасывании его сцепщиком, трос надо сбра
сывать с небольшого виража с креном в 25— 35°< в ту
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Сторону, с которой был прицеплен трос. При этом, даже 
в случае касания хвостового ограждения, трос сосколь
знет хотя бы и при недостаточном его броске сцепщиком. 
Вираж самолета ни в коем случае не освобождает сцеп
щика от обязанности выбрать рукой трос на себя и под
бросить при отцеплении. Посадка самолета с тросом отно
сится к разряду аварийных и требует от летчика особой 
осторожности. Поэтому командир самолета обязан требо
вать и контролировать выполнение сцепщиком этого пра
вила.

Сбрасывать трос следует с высоты не ниже, 150 и не 
выше 250 м с подходом к месту виража для сброса на 
минимальной скорости горизонтального полета. При более 
низком подходе на сбрасывание трос может зацепиться 
за препятствия, имеющиеся на подходах к планеродрому, 
или же потащиться по земле. Это грозит разрывом троса, 
обрывом хвостового ограждения самолета или же поте
рей прицепного кольца на тросе.

Высота, большая, чем 25и м, затрудняет глазомерный 
расчет на сбрасывание. Кроме того, падая продолжитель
ное время и изменяя в полете свою форму, трос подвер
гается не могущему быть учтенным относу и грозит п о 
вреждениями находящимся на земле и в воздухе мате
риальной части и людям.

Расчет на сбрасывание троса производит пилот само
лета, давая предварительную команду сцепщику поднятием 
левой руки: «приготовиться к сОрасыванию», медленно
опуская вслед за этим руку в кабину. По этой команде 
сцепщик отцепляет трос и подтягивает его на себя, под
готавливаясь к сбрасыванию по исполнительной команде.

Исполнительная ком ан да— «бросай трос» — выполняется 
сцепщиком в тот момент, когда пилот самолета отчетливо 
махнет на вираже головой.

В тех случаях, когда из-за особенностей конструкции са
молета сцепщику не может быть видна голова пилота, ис
полнительный сигнал подается пилотом резким взмахом 
поднятой руки вниз. (В этом случае на предварительной 
команде пилот руки в кабину не убирает).

В зависимости от конструкции самолета способы подачи 
сигналов пилотом могут быть и иными, чем указанные вы
ше (по договоренности экипажа самолета), однако, при этом 
необходимо учитывать следующие главнейшие требования:

1) непременное разделение на предварительный и испол
нительный сигналы;
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2) четкость и понятность сигнала сцепщику^
3) отсутствие возможности спутать с какими-либо други

ми сигналами;
4) возможность сцепщика доложить пилоту о случае не- 

удавшейся сброски троса.
При сбрасывании троса сцепщик обязан проследить свер

ху за его падением, точно запомнив место, куда он упал. 
Хотя очередной из группы обучающихся буксировке и обя
зан следить за сбрасыванием троса, тем не менее ответст
венным за его потерю является сцепщик.

Если трос не сброшен или, зацепившись, повис на хвос
товом ограждении, сцепщик докладывает об этом команди
ру самолета. Пилот самолета сообразно обстановке или з а 
ходит снова на сбрасывание, или же идет на посадку с тро
сом, принимая все меры к сохранению материальной части 
самолета и безопасности посадки.

На одном из планерных слетов летом 1935 г. как авто
ром, так затем и другими участниками применялась букси
ровка планера Г-9 за  самолетом У-2 без наличия на само
лете сцепщика с последующим сбрасыванием троса лично 
пилотом самолета.

Поскольку этот эксперимент в практике учебных букси
ровочных полетов не применяется и доступен только весь
ма опытным пилотам, описывать его мы здесь не будем.

Сбросив трос, самолет садится и заруливает обычным п о 
рядком, становясь впереди планера или места его стоянки 
(если планер еще в воздухе) на расстоянии 100— 110 м впе
реди. Если -требуется, пилот выключает мотор и ждет троса 
от планера. Трос доставляется сцепщиком и пилотом пла
нера (в учебных группах очередным обучаемым). Дальней
ший порядок взлета производится, как уже описано выше.

Расчет и планирование на посадку
«Посадка планера, вообще говоря, проста по при

чине малой скорости снижения. Но большим недостат
ком является трудность совершения точной посадки. 
При малом угле планирования гораздо труднее рассчи
тать издали точку прикосновения планера к земле, осо
бенно при наличии ветра или небольшого наклона аэро
дрома. Кроме того, при пологом планировании окру
жающие аэродром препятствия будут давать большое 
мертвое пространство.
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Таким образом, Посадка на малые аэродром у BC'fpft* 
тит большие затруднения»1.

Учитывая эти затруднения, мы считаем необходимым воз
можно подробнее! /остановиться на особенностях расчета 
планера на посадку при его совершенно отличных от само
лета полетных данных. Следует совершенно четко разде
лить четыре вида расчета посадки планера:

1) на самолетную площадку своего планеродрома, когда 
в воздухе нет посторонних самолетов, кроме тягача данно
го планера;

2) на самолетную площадку своего планеродрома во вре
мя работы на нем нескольких буксировочных групп;
* 3) на аэродром при производстве на нем обычных поле

тов по кругу нескольких самолетов;
4) на аэродром, когда на нем производится буксировка 

нескольких учебных или спортивных планеров и одновре
менно с этим происходят полеты самолетов по кругу.

Мы опускаем здесь перечисление отдельных возможных 
комбинаций из этих четырех определенных видов обста
новки расчета на посадку, стараясь в порядке описания ка
ждого вида попутно рассмотреть примерные факторы усло
жнения обстановки этого расчета.

Дать указания на каждый отдельный момент обстановки 
в воздухе не представляется возможным. Мы лишь особо 
обращаем внимание инструктора на воспитание у обучае
мого:

а) внимательности при выработке точного расчета на по
садку в различных условиях полета; здесь особенно важны 
зрительная память и глазомер;

б) привычки соблюдения запаса высоты (мотора нет — 
подтянуть нечем);

в) определенного метода потери этого запаса высоты 
без разгона планера, т. е. на его нормальной скорости (чем 
ближе к моменту посадки, те!м строже надо требовать соб
людения этого правила);

г) навыка не уходить далеко от расчетной точки посадки.
Соблюдение этих четырех правил даст хороший расчет.
Расчет на самолетную площадку своего планеродрома при

работе одной буксировочной группы. Расчет посадки на 
самолетной площадке своего планеродрома не представляет 
особых затруднений, так как подходы к планеродрому

1 В. С. П ы ш н о в ,  Теория буксирного полета, журнал «Техника воз
душного флота», № 11, 1934 г.
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обычно не бывают загромождены какими-либо Проляг*
С Т В И Я М И .

Когда самолетная площадка планеродрома, с которой 
ведется буксировка, находится вблизи парящего склона, 
где в данный момент происходит парение, полезно после 
отцепления дать обучаемому походить на парении в вос
ходящем потоке и уже из него уйти на расчет. Это даст 
обучаемому возможность ощутить яркую разницу в пла
нировании в различных потоках — в восходящем, нисходя
щем и нейтральном слоях воздуха.

В момент ухода с парения на расчет или же сразу после 
отцепления, если планер не парил предварительно, инструк
тор указывает обучаемому в полете расчетную точку посад
ки планера. На планеродроме при производстве буксирных 
полетов по кругу этой точкой обычно бывает точка взлета. 
Если условия потока на планеродроме, зависящие обычно 
большей частью от ветра (нисходящие или восходящие по
токи), рельеф местности или подходы (деревья, здания и 
т. д.) не позволяют планеру сесть на точку взлета, то точка 
посадки намечается инструктором неподалеку от точки 
взлета в интересах быстрейшей доставки планера на старт. 
Совершенно недопустимо, однако, наблюдающееся у от
дельных инструкторов увлечение быстротой доставки пла
нера на точку взлета, с «перевыполнением плана» за счет 
физической нагрузки группы, т. е. в ущерб методике 
обучения.

Выше мы уже говорили о необходимости отцепляться на 
наветренной стороне планеродрома. Имея определенную вы
соту и намеченную инструктором точку посадки, обучае
мый начинает планировать с нормальной скоростью в на
правлении установленного круга полетов с расчетом сесть 
в указанное место.

Делать полный круг над планеродромом можно лишь при 
отцеплении на высоте большей 450—500 м, иначе запаса вы
соты на целый круг может нехватить, и планер может сде
лать вынужденную посадку на аэродроме не там, где это 
рассчитывал пилот.

Планирование на посадку надо производить, не отходя от 
границ планеродрома, чтобы иметь возможность в любой 
момент сесть на его рабочую площадь. Для обеспечения 
этой возможности планеру нужно иметь несколько боль
ший, чем для нормального планирования, запас высоты. 
Впоследствии этот запас будет потерян специальным мане
врированием или скольжением планера. Все планирование

66



на посадку и маневрирование для потери взятого лишнего 
запаса высоты должны производиться в пределах границ 
планеродрома (над ними), на нормальной скорости без р аз 
гона планера.

Для того чтобы обучаемый мог спокойно в зависимости 
от ветра рассчитать высоту, с которой надо уходить на 
последнюю прямую перед приземлением, и сесть именно в 
ту точку, куда указано, планер должен1 иметь до начала 
этой последней прямой на посадку запас высоты не менее 
100 и не более 300 м, в зависимости от условий (ветер,, вы 
сота и  характер облачности, скорость снижения, нагрузка 
и качество планера). Если планер этого запаса не будет 
иметь, то. обучаемый окажется перед необходимостью не
произвольно для себя сесть в случайную точку планеро
дрома, оберегая планер от поломки. Нечего и говорить 
о том, что так обучаемому расчета не выработать.

Итак, получив от инструктора указание о месте посадки 
и наметив место разворота на последнюю прямую, обучае
мый планирует на нормальной скорости  над границами 
планеродрома, помня, что к месту последнего разворота он 
должен иметь указанный выше запас высоты для поправки 
окончательного расчета на силу ветра.

Видя, с какой скоростью планер несет по ветру, обучае
мый определяет растягивание или сокращение кривой пути 
своего планирования. Это достигается практикой и на вы
работку у обучаемого этой части, как и всего расчета в 
целом, инструктору надлежит обратить самое серьезное 
внимание.

Планируя по ветру перед разворотом, планер следует не
сколько прижать, добавив ему 5— 10 км/час скорости. Дав
ление ветра при этом будет стремиться вывести планер из 
крена в тот момент, когда планер, разворачиваясь, станет 
боком к нему.

При поворотах против ветра добавления скорости не тре
буется.' В отношении же крена следует иметь в виду, что 
ветер, поддувая сбоку под поднятое наветренное крыло пла
нера, будет стремиться поднять его еще выше. Это стремле
ние ветра перевернуть планер обучаемый должен париро
вать движением ручки в сторону ветра, создавая противо
действие увеличению крена.

При боковом ветре, если есть возможность выбрать для 
разворота произвольно правый или левый крен, следует 
предпочесть крен в н а в е т р е н н у ю  сторону, а не под
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ветер. Из подветренного крена планер выходит вяло, не
охотно и с значительным замедлением.

Подойдя с указанным выше запасом высоты (100—300 м) 
к точке начала последней прямой (на крупных планеродро
мах эта точка находится обычно над границей планеродро
ма), обучаемый, получивший уже по пути представление о 
силе и направлении ветра, начинает этот излишек высоты 
терять. Потеря высоты маневрированием происходит пу
тем прохождения планера длинными прямыми над грани
цами планеродрома поперек направления ветра. В случае 
внезапного усиления ветра обучаемый имеет возможность 
развернуться против него и сесть на планеродром, не да
вая ветру снести себя за пределы рабочей площадки 
(рис. 19).

При прохождении прямых с боковым ветром обучаемо
му следует напомнить, что тянувший его самолет после 
сбрасывания троса заходит на посадку и не надо ему ме
шать. Для этого инструктор обращает внимание обучае
мого на находящийся в воздухе самолет-тягач, об’ясняя 
его намерения и не давая обучаемому проходить по пря
мой с боковым ветром дальше нейтральной полосы. И н
структор обращает также внимание обучаемого на необ
ходимость делать обратный разворот, не доходя до кон
ца нейтральной полосы, показывая по земным предметам 
на вынос планера при развороте в сторону посадочной 
полосы, принадлежащей самолету-тягачу, куда планеру до 
посадки самолета заходить не разрешается.

Во время прохождения планера с боковым ветром, 
с целью потери высоты, ветер будет стремиться унести 
планер за границы рабочей площадки планеродрома. Па
рировать этот снос надо, повернув планер слегка на ве
тер (в зависимости от его силы) и двигаясь вдоль наме
ченного направления боком. В случае если одного про
хождения по прямой с боковым ветром недостаточно, не
обходимо развернуться в обратную сторону и пройти еще 
раз по- прямой до тех пор, пока не надо будет перехо
дить на прямое планирование против ветра для посадки.

Разворот для прохождения с боковым ветром в обрат
ную сторону необходимо всегда делать против ветра. 
Продвигаясь в процессе разворота против ветра, планер 
не так сильно будет сноситься ветром за границы плане
родрома. Наоборот, при повороте по ветру и сложении 
скоростей ветра и самого планера произойдет довольно
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Рис. 19. Маневрирование планера для потери высоты



быстрый относ планера по ветру на значительное расстоя
ние назад от намеченной точки посадки (рис. 20).

Возвращ аясь к ней обратно против ветра, планер сразу 
после разворота как бы остановится в воздухе. Впечатле
ние это будет, однако, неверным, в чем можно убедиться, 
взглянув на шкалу показателя скорости полета планера. 
Ошибочность этого зрительного впечатления вполне 
понятна, так как планер действительно замедлит свою 
скорость относительно земли. Относительно же движу
щейся среды воздуха планер будет передвигаться с той 
же скоростью.

Ветер

Разворот

против ветра \  .  ^

Ветер

Р а зво рот  
по вет ру

/ ч '—

Рис. 20. Развороты против ветра и по ветру

Разворот по ветру может быть применен, но на доста
точно большой (для данного планера по его качеству) вы
соте с целью потерять ее на участке, где нет возмож но
сти пройти продолжительную прямую с боковым ветром. 
Потеря высоты будет при этом довольно эффективна. 
Следует показать обучаемому на высоте практическую 
разницу техники выполнения разворота при боковом про
хождении как по ветру, так и против него. Разницу сте
пени снижения планера при обоих разворотах можно уло
вить только практически.

При частых разворотах на ветер, т. е. когда планер бу
дет делать много коротких прямых поперек направления 
посадки, он будет, конечно, снижаться. Но так как ско
рость полета планера обычно все-таки больше скорости 
ветра, то планер, теряя высоту, может одновременно с 
этим вылезти слишком вперед на намеченную точку по
садки. Чтобы избежать возникающей при этом возмож
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ности «промазать», необходимо перед каждым разворо
том дать ветру сначала слегка снести планер в подвет
ренную сторону и затем уже разворачиваться на ветер. 
Линия разворота будет иметь при этом форму крючка, 
как это указано на рис. 21.

Вылезание планера вперед на ветер случается также при 
большей высоте начала ухода на последнюю прямую, ма
лой силе ветра и хорошем качестве планера.

Допустим теперь, что мы имеем случай, когда обучае
мый недостаточно хорош о рассчитал на силу ветра, и

имеющийся в результате ошибки излишек высоты заста
вит обучаемого сесть дальше намеченной точки. В этом 
случае инструктор должен указать обучаемому его ошибку 
и потерять излишек высоты скольжением на крыло, не 
разгоняя планер.

Скольжение можно применить как при боковом (отно
сительно ветра) прохождении, так и при планировании на 
посадку по прямой.

Потеря высоты при боковых прохождениях только 
скольжением на ветер не рекомендуется, так как она так
же повлечет излишнее приближение планера к точке по
садки. В этом случае следует сообразовать с высотой ве
личину крена и продолжительность скольжения планера, 
исправляя его приближение к точке посадки, получившее- 
хя  от скольжения, последующим относом перед разворо
том в подветренную сторону. Скольжение при поперечном 
прохождении направления посадки следует, однако, всегда, 
производить в сторону ветра, так как при скольжении в 
подветренную сторону ветер будет стремиться увеличить 
крен планера, энергично вынося его при этом на суммарной 
скорости (скорость ветра +. скорость скольжения планера)

ветер

Рис. 21. Разворот с боковым ветром
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За Пределы планеродрома. Вывод иланера из Скольжения в 
подветренную сторону получается очень вялым и замед
ленным.

Скольжение на последней перед приземлением прямой 
производится всегда без разгона на нормальной скорости 
полета планера.

Высота выхода планера из скольжения не должна быть 
меньше 30 м при боковом прохождении и 10 м при пла
нировании на последней прямой. Для тяжелых планеров 
с большой скоростью снижения высота выхода из сколь
жения должна быть соответственно увеличена. Скольже
ние, особенно на малых высотах, следует применять, как 
исключение. Основным методом расчета надо считать ма
неврирование и развороты, с исправлением их скольже
нием лишь в случае необходимости.

Последний разворот планера перед посадкой обычно бы
вает значительно ниже, чем самолетный разворот- Проис
ходит это в силу резко различных аэродинамических к а 
честв и скоростей снижения планера и самолета. Качество 
планеров доходит до 30, в то время, как качество само
лета редко доходит до 10. Скорость снижения самолета 
измеряется метрами в секунду, в то время как у планера 
она доходит до 0,5— 0,6 м/сек. При развороте планера на 
уставных для самолета нормах, т. е. не ниже 150 м на 
последнем развороте, планер уйдет далеко за пределы р а 
бочей площади планеродрома. Поэтому для одноместных 
и двухместных буксировочных планеров высота последнего 
разворота перед выходом на точку посадки определяется 
в 20— 30 м. Для тяжелых планеров эти цифры должны 
быть повышены соответственно их полетным данным.

Инструктор обязан вырабатывать у обучаемого точную 
координацию движений на разворотах после отцепления, 
постоянно проверяя ее по шарику и стрелке указателя 
поворота, давая обучаемому по переговорному аппарату 
поправки и указания его ошибок. Выработка у обучае
мого точной и правильной координации движений ногами 
и ручкой на разворотах  сыграет впоследствии большую 
положительную роль в облачном и ночном полете на пла
нере. Для выработки у обучаемого этой координации дви
жений инструктор должен сам безукоризненно пилотиро
вать планер и иметь ясное, хотя бы теоретическое, пред
ставление о слепом полете. Одного знания простого пра
вила, что ручка притягивает шарик, а нога его отталки
вает — недостаточно. „ _
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Планирование на последней прямой перед приземлением 
должно быть особенно выдержано в отношении соблюде
ния нормальной скорости. Повышенная скорость при пла
нировании никогда не может исправить ошибок расчета, 
а лишь вызовет «промаз» посадочной площадки со всеми 
вытекающими последствиями. При правильно сделанном 
расчете повышенная скорость планирования вызовет при 
подходе планера к земле и попытке его посадить — взмы
вание с шансами на поломку планера.

Расчет посадки на самолетную площадку своего плане
родрома при одновременной работе нескольких буксиро
вочных групп. Техника расчета на посадку остается той 
же, но точка приземления для каждого планера своя от
дельная: левее стрелы или же левее севшего ранее к стреле 
планера (см- раздел «Разбивка старта»). При планировании 
инструктор показывает в воздухе обучаемому на другие 
отцепившиеся и также рассчитывающие на посадку пла
неры, приучая соразмерять расстояние между ними и ско
рость сближения. Прохождение одного 'планера над другим 
и на встречных курсах на расстоянии ближе, чем 50 м, 
воспрещается. Планер, летящий ниже, имеет преимущество 
перед планером, имеющим большую высоту.

Обгонять более быстроходному или имеющему ббльшую 
высоту планеру другие планеры, летящие с меньшей ско
ростью или летящие ниже, разрешается только с внеш
ней стороны круга. Дистанция сближения при обгоне так 
же 50 м. • 4

При правом круге отцепление должно производиться на 
большей высоте, так как планер должен для своей посад
ки пройти больший путь планирования — через нейтраль
ную и посадочную полосы на взлетную.

На левом же круге, сразу же после отцепления, планер 
находится над полосой своей посадки (рис. 22).

Перечисленные выше особенности расчета усложняют 
освоение его обучаемым; поэтому выдержка инструктора, 
его внимательность в воздухе и требовательность к обу
чаемому здесь особенно необходимы. Для начальных по 
летов на буксировку к о л и ч е с т в о  г р у п п ,  л е т а ю 
щ и х  н а  б у к с и р о в к у  о д н о в р е м е н н о ,  д о л ж н о  
б ы т ь  н е  б о л е е  т р е х .

Сбрасывание троса производится левее взлетной полосы. 
Посадка буксируемых самолетов! производится обычным 
Порядком,
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Расчет посадки на аэродром при производстве на нем 
полетов нескольких самолетов. Техника расчета на посад
ку остается той же. Следует учесть, что отцепление при 
левом круге должно производиться, как мы уже говорили, 
на наветренной стороне аэродрома на границе между 
взлетной и нейтральной полосами.

При правом же круге отцепление должно производиться 
на границе между посадочной и нейтральной полосами. 
Место посадки остается то же — левее и сзади взлетной 
полосы-

Следует учесть, что при правом круге планеру после от
цепления придется пересечь помимо посадочной полосы 
еще и нейтральную, т. е. проделать по сравнению с ле
вым кругом большой путь.

Пересекая посадочную полосу, следует проходить ближе 
к Т на такой высоте, чтобы не мешать садиться самолетам.

Высота и путь прохождения планера определяются в 
этом случае инструктором, смотря по обстановке, т. е. в 
зависимости от близости расположения посадочного Т, от 
подходов к аэродрому в зоне посадочной полосы и вы
соты этих подходов.

Потеря высоты перед последней прямой на посадку п ро
изводится левее нейтральной полрсы (см. раздел «Разбивка 
старта»).

При прохождении поезда по общему кругу полетов сле
дует учитывать свою стесненную маневренность и громозд
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кость (из-за длинного троса). Отдельным планерам лучше 
всего ходить по внутреннему кругу над границами аэро
дрома, имея, таким образом, наибольшую свободу ма
неврирования, «не путаясь под ногами» у моторных аппа
ратов.

Расчет посадки на аэродром при производстве одновре
менно и буксировки и полетов по кругу на самолетах.
Техника расчета остается той же, но из-за тесноты в воз
духе нужно постоянно обращать внимание обучаемого 
на соседей. При обучении на таком аэродроме усложнен
ная обстановка дает некоторое замедление процесса обу
чения, примерно, на две «ли три посадки.

Посадка
Посадка планера, в том числе и буксировочного, имеет 

по сравнению с самолетной посадкой ряд характерных 
особенностей. Поскольку наша книга рассчитана не только 
на планеристов но и на летчиков моторных самолетов, ча
сто мало знакомых с техникой полета на планере, мы счи
таем необходимым осветить и особенности посадки на пла
нере, хотя они собственно не входят в буксировочный полет.

Особенности эти следующие:
а) малая посадочная скорость;
б) низкий подвод к земле;
в) чуткость руля высоты;
г) недобор ручки на себя (на планерах без шасси);
д) короткий пробег после приземления;
е) падение планера на крыло после остановки и воз

можность переворачивания его ветром;
ж) длительный полет над землей, особенно при посадке 

на наклонный аэродром;
з) возможность приземления с боковым ветром.
Скорость снижения современных самолетов измеряется

несколькими метрами в секунду. Соединенная с большой на
грузкой на квадратный метр, она дает в результате большую 
скорость планирования и большую посадочную скорость. 
Вследствие большой скорости планирования пилот выво
дит самолет из угла заблаговременно, за несколько метров 
до земли, позволяя самолету проходить это расстояние 
(до момента приземления), постепенно проваливаясь. Не
сколько ранее момента соприкосновения с землей пилот 
самолета, сообразуясь со скоростью, берет ручку на себя 
полностью и ставит самолет в трехточечное положение.
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Самолет садится и несколько времени катится по земле, 
гася имевшуюся скорость. При выводе из угла, ранее чем 
нужно, самолет гасит скорость до момента соприкоснове
ния с землей и садится на землю с «плюхом». Если же са
молет не будет во-время выведен из угла планирования, 
то, ударившись шасси о землю, он будет прыгать, пока 
не погаснет скорость. Таким образом, вопросы оценки 
времени начала выравнивания — вывода из угла планиро
ван ия— иньгми словами оценка расстояния до земли на дан
ной скорости — играют в процессе посадки самолета реша
ющую роль. Правильность этой оценки достигается путем 
выработки, воспитания и тренировки так называемого глу
бинного зрения летчика. '

С уменьшением посадочной скорости трудность опре
деления расстояния с самолета до быстро мелькающей 
земли уменьшается. Этим и об’ясняется наличие малой п о 
садочной скорости у учебных самолетов по сравнению 
с боевыми.

Скорость снижения планеров колеблется в пределах от 
0,52 до 1,20 м/сек. Нагрузка на квадратный метр планеров 
колеблется в пределах от 4,43 до 14,45 кг. Эти данные з а 
ставляют планер подходить к земле с еще меньшей ско
ростью и с еще более пологими углами по сравнению с 
учебными самолетами; способствует этому в значительной 
степени и высокое качество планеров.

Малая посадочная скорость планеров позволила из аэро
динамических соображений отказаться от устройства у них 
шасси.

Таким образом, подходя на малой скорости под пологим 
углом к земле, планер, вдобавок еще и не имеющий шасси, 
подводится к земле значительно ниже, чем самолет.

Достаточно небольшого движения (очень мягкого, к 
удивлению летчиков, не летавших на планере) ручки на 
себя, чтобы планер перешел на режим горизонтального по
лета.

Планер хорош о «зализанный», т. е- с хорошими аэро
динамическими качествами, довольно долго идет очень 
низко, на высоте, примерно, 0,2—0,5 м над землей. Тянуть 
ручку на себя следует мягко и осторожно, так как у пла
нера обычно есть тенденция взмывать.

Летя над землей, планер постепенно снижается и, на
конец, садится на лыжу, проходящую своей несколько вы
пуклой серединой под центром тяжести планера. Отсут
ствие шасси сообщает планеру очень небольшой посадоч
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ный угол, при котором хвост дает малую нагрузку косты 
лю. При этом посадочном угле планер не требует взятия 
ручки на себя доотказа, как это делается на самолете. Ж е
лание сберечь хвостовое оперение планера от ударов о 
камни и пр. является второй причиной, по которой пилот 
планера не дотягивает ручку на себя при посадке. Обычно 
при! касании земли ручка дальше, чем в срединное поло
жение между нейтральным и на себя^ не берется. После 
же касания земли, при быстром, торможении лыжей о зем
лю, ручка выбирается на себя полностью. Скорость при 
этом гаснет очень быстро, и вследствие большого тормо
жения лыжей, планер, остановившись, всегда несколько 
клюнет носом и сейчас же опустит хвост на землю.

При посадке на планере, имеющем шасси (которое так
же в целях сохранения лучшей аэродинамики конструкции 
делается по возможности ниже), ручка добирается на себя 
больше, но не доотказа. Целью такого недобора ручки 
опять-таки является сохранение в целости хвостового 
оперения.

Товарищи Васянин и Бородин в своих методических 
указаниях по обучению полетам на планерах приводят 
характерную «посадочную» привычку самолетных летчи
ков, « в р е д н о  о т р а ж а ю щ у ю с я  п р и  п о л е т а х  н а  
п л а н е р е »  и в ы р а ж а ю щ у ю с я  в т о м ,  ч т о  «на  п о 
с а д к е  л е т ч и к  в ы с о к о  в ы р а в н и в а е т  и п р и 
з е м л я е т с я  н а  т р и  т о ч к  и».

После остановки планер раньше или позже, в зависимо
сти от силы ветра, свалится на одно крыло. Это вполне 
естественно, так как планер не имеет разнесенного шасси.

Малая нагрузка на квадратный метр и большая пло
щадь несущей поверхности дают ветру возможность легко 
перевернуть планер. Поэтому после остановки планера 
следует повернуть его боком к ветру, не отходя от носа 
планера, прижимая во время поворота наветренную консоль, 
положить наветренную консоль на, землю и пригрузить ее 
парашютами, подушками, землей или камнями. Несмотря 
на нагрузку и наклон, оставлять планер после посадки эки
пажу не разрешается до прихода учебной группы. В случае 
необходимости кому-либо из экипажа планера уйти один 
человек должен оставаться при планере обязательно (рис. 23).

Длительный полет планера низко над землей перед са
мым приземлением, о чем мы только что упоминали, еще 
более увеличивается при посадке на наклонный аэродром. 
Чем выше качество планера, тем большее время он идет
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Над землей, иногда даже касаясь ее в полосе незаметного 
для глаза восходящ его потока, создаваемого наклоном 
аэродрома. Если к высокому качеству планера прибавить

сильный ветер, жаркую погоду и значительный склон 
аэродрома, то восходящ ий поток вообщ е может не дать 
сесть планеру, и он, пройдя над землей, «промажет» весь 
аэродром.

В таких случаях необходимо садиться с боковым ве
тром, что вполне допустимо. В зависимости от силы ветра 
боковик при посадке может доходить до 90°.

Рис. 24. Доставка планера на тележке с опущенным наветренным
крылом

В отличие от самолетной посадки с боковым ветром, 
когда подход к земле проводится с креном и в момент 
посадки крен убирается, а ноги отпускаются по сносу, по-
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садка с боковым ветром планера имеет свои специфические 
особенности, вытекающие из отсутствия шасси и малой 

-нагрузки. На планере крен надо оставлять, сохраняя обрат
ную ногу, так как иначе поддуваемый ветром планер м о
жет перевернуться через крыло или же резко развернуться 
на лыже на 180°. При подходе к земле крен следует лишь 
слегка уменьшить с расчетом не зацепить крылом за 
землю.

В случае неточной посадки в указанное место планер 
доставляется к месту взлета силами группы под наблюде
нием и руководством инструктора или старшины группы.

Следует постоянно обращать внимание обучаемых на 
обязательность наклона планера крылом к ‘ ветру во все 
время его доставки (рис. 24).

Аварийные случаи
Перечисляя аварийные случаи, мы ограничиваемся лишь

случаями, возникшими по вине экипажа, т. е. из-за слабой 
техники пилотирования и невнимательного отношения к п од 
готовке материальной части. При должной полетной, мето
дической и производственной дисциплине, эти случаи сво
дятся к нулю.

К аварийным случаям в учебной буксировке относятся:
1) изменение планером направления при разбеге,
2) цеплянье крылом планера за землю при разбеге или

взлете,;
3) непроизвольная отцепка планера при взлете на р а з 

вороте, в прямолинейном полете или обрыв троса,
4) взлет планера ниже самолета,
5) продолжительный набор высоты планером с прини

жением,
6) посадка планера с буксирным тросом,
7) сдача .мотора самолета при взлете.
1. Изменение одиночным планером прямолинейного на

правления при разбеге более, чем на 15°, требует немед
ленной расцепки буксирного троса пилотом планера или 
сцепщиком. После отцепления оба пилота поступают так, 
как об этом было сказано в разделе «Старт».

При групповых полетах планером за одним самолетом 
пилотам боковых планеров, сохраняя свое место, придется 
иногда взлетать не строго против ветра. Это не может 
служить основанием для отцепок, если планеры сохраня
ют свое место в строю.
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2. В случае цеплянья планера за землю крылом при 
разбеге или взлете пилот планера немедленно должен о т 
цепиться и сесть, приняв меры к сохранению экипажа и 
материальной части.

3. При непроизвольной отцепке или обрыве троса пилот 
планера садится, принимая меры к сохранению экипажа и 
материальной части. В том случае, если отцепка произошла 
на большой высоте, пилот планера выбирает площадку 
таких размеров, чтобы к нему мог подсесть для последу
ющей забуксировки планера самолет. Самолет садится на 
планеродром обычным порядком. Для забуксировки плане
ра с места его посадки иилот самолета вылетает, лишь 
убедившись, что в этом месте сесть на самолете дейст
вительно можно.

4. Взлет планера ниже самолета грозит планеру поп а
данием в струю винта самолета с последующей времен
ной потерей управления. В разделе «Взлет» и других ме
стах мы подробно останавливались на определении попа
дания в струю винта и способе выхода из такого поло
жения. При невозможности принять правильное полож е
ние, пилоту буксировочного планера следует отцепиться.

5. Продолжительный набор высоты планером ниже са
молета, помимо указанной в п. 4 неприятности, грозит еще 
потерей самолетом управляемости (так как планер загру
жает ему хвост), возможной деформацией хвостового опе
рения самолета или же разрывом буксирного приспособ
ления-

Набор высоты с принижением свидетельствует о непра
вильности в технике пилотирования или конструкции пла
нера.

В том и другом случае, по указанным 'выше причинам, 
пилоту планера надлежит отцепиться и сесть на планерод
ром.

6. Как в результате перечисленных нами случаев, так и 
по другим причинам (отказ замка на планере, обрыв тро 
са) перед пилотом планера может встать задача —  садить
ся, имея на своем замке буксирный трос или часть его 
(при невозможности его сбросить). При хорош их подходах 
к большому планеродрому техника расчета и посадки ос
тается той же. Иное дело при расчете посадки на ограни
ченном аэродроме с высокими препятствиями на подхо
дах, вроде труб, зданий и телеграфных столбов с прово
дами. Зацепление буксирным тросом за земные предметы 
подобного рода может грозить планеру аварией или ката
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строфой, не говоря уже о материальном ущербе, наноси
мом земным об’ектам. В таких случаях пилот планера 
должен стараться пройти над препятствиями, планируя на 
высоте, не меньшей, чем длина троса плюс 50 м. Однако, 
пологий угол планирования планера заставит его прома
зать с этой высоты все полетное поле и садиться в сквер
ных условиях. Чтобы сесть на рабочей площадке, пилот 
планера должен, пройдя красную черту аэродрома, выб
рать на аэродроме место, лишенное людей и самолетов.

Придя на это место, 'пилот планера начинает ходить 
короткими змейками с боковым ветром, разворачиваясь 
с нодскальзыванием, не разгоняя, однако, планера. При р аз 
воротах следует учитывать относ конца троса в сторону; 
поэтому повороты не должны быть резкими и крутыми.

Цель этого маневра —  возможно скорее и на наимень
шем участке маневрирования положить конец троса на 
землю. Положив трос на землю, пилот планера продол
жает маневрировать тем же порядком с расчетом сесть в 
свободном месте аэродрома (планеродрома), хотя бы с б о 
ковым ветром. Пилот планера должен давать себе ясный 
отчет в том, что подобный метод расчета на посадку с 
тросом является единственным и требует хорош ей полет
ной техники, хладнокровия и учета окружающей обста
новки. Маневрирование должно быть безукоризненно точ
ным, на нормальной скорости планера (без его разгона и 
без потери скорости).

7. При сдаче мотора у самолета на взлете пилот планера 
немедленно отцепляется и садится самостоятельно. При 
сдаче мотора на высоте меньше 100 м самолет, согласно 
инструкции, садится. При большей высоте самолет будет 
выбирать посадочную площадку, сообразуясь с  направле
нием ветра, подходами к  площадке и имеющейся у него 
высотой. В обоих случаях планер будет находиться в в о з 
духе значительно более продолжительное время, чем само
лет, поэтому пилот планера, обладающий в данном случае 
большей маневренной способностью, обязан избежать столк
новения с самолетом в воздухе, облегчая ему производ
ство вынужденной посадки. При высоте ниже 100 м, когда 
пилоту самолета еще на взлете было известно направление 
ветра, пилот планера уклоняется в сторону и садится с б о к о 
вым ветром, не меш ая самолету сесть в выбранном им 
месте. Пилот самолета, занятый посадкой, в данном случае 
не будет иметь времени для учета поведения планера. Во 
втором случае, когда высоты больше, пилот планера стано-
6 Буксировка цлаверод самолетов



вится в воздухе строго против ветра, что для него не пред
ставляет никакой трудности. При этом сцепщик замечает 
по планеру направление ветра и докладывает об этом 
пилоту самолета.

В случае наличия высоты, позволяющей пилоту самоле
та отвлечься от наблюдения за землей, сцепщик показы 
вает ему местонахождение планера в воздухе. Пилот пла
нера, получив от сцепщика сигнал —  отмашку рукой или 
флагом, подтверждающий, что пилоту самолета направле
ние ветра для посадки ясно, — идет на посадку.

Перечисленные нами случаи являются основными, и уда
чное применение и развитие рекомендуемых нами советов 
в значительной степени зависит от опытности, хладнокро
вия и слетанности экипажа воздушного поезда,

Особенности пилотирования на буксире 
нескольких планеров одновременно

Особенностью такого пилотирования является стягивание 
всех планеров к оси симметрии воздуш ного поезда. Н ап
равление тяги, стремящееся пойти по кратчайшей прямой, 
сближает в полете все планеры, создает опасность их 
столкновения в воздухе и одновременно с этим стягивает 
их к струе винта самолета.

Чтобы избежать этого, планеры многосоставного поезда 
буксируются на тросах различной длины. Варианты длины 
тросов бывают различными в зависимости от числа и типа 
планеров, типа тягача и т. д.

Для буксирования трех планеров сразу употребляются 
следующей длины тросы: п равы й — 100, средний —140 и ле
в ы й — 120 м. При увеличении количества планеров устанав
ливать длину троса ближайших к самолету планеров короче 
75 м для боковых планеров и 110 м —  для внутреннего не 
следует. В перелете из Москвы в Коктебель сборной коман
ды планеристов РККА применялись тросы следующей дли
ны: средние — 110 м и боковые — 95 м.

Вождение планера на коротком тросе является довольно 
сложным делом и требует постоянного и большого отхода 
в сторону от струи винта самолета, а следовательно, и от 
оси симметрии воздушного поезда (рис. 25).

С другой стороны, для того чтобы буксирный трос одно
го планера не задевал за хвостовое оперение или консоли 
других планеров, применяется или различное превышение 
планеров илц же расхождение их уступом по сторонам*
83



Борьба со стягиванием планеров на взлете должна быть 
осуществлена путем соответствующей расстановки плане
ров на старте уступами в стороны на тех расстояниях друг 
от друга и в том порядке, в каком они полетят.

При разбеге планеры, стоящие в стороне от оси симмет
рии воздушного поезда, удерживают свое место (правое 
или левое) в строю всей системы путем постоянной дачи 
соответственной ноги. «Помогать» креном совершенно не 
следует, так как войти в крен в начале разбега очень легко 
из-за плохой поперечной устойчивости планера на земле, 
выйти же из крена очень трудно, так как  на малой, скорости

рули мало эффективны. Цепляние же крылом за землю при 
разбеге обычно мало помогает успешности взлета и отно
сится к разряду аварийных случаев.

В начале разбега, когда скорость еще мала, ногу прихо
дится давать почти доотказа. По мере набирания скорости 
рули становятся более эффективными и нога постепенно 
отпускается.

Отпускание это :не бывает, однако, значительным, так как 
чем больше скорость воздушного поезда, тем сильнее ска
зывается явление стягивания, которому надо противодей
ствовать. В болтанку же при резких рывках пилотам боко
вых планеров для удержания своего места приходится да
вать ногу иногда доотказа, причем эф ф ект такой дачи ноги 
может проявиться не сразу.

«Непослушность» планера рулям, его инертность, «держа
ние за рули» характеризует сильную болтанку.

Помимо рассредоточивания планеров по глубине (разная 
длина тросов) и ширине (уступ вправо или влево), как мы
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уже указывали, применяется еще разное превышение Плане
ров по отношению к буксирующему их самолету. Превыше
ние это не бывает резко различным между отдельными пла
нерами и колеблется в пределах 10— 15 м.

Наибольшее превышение должны иметь ближайшие к са
молету планеры, так как струя винта вначале наиболее силь
на. Следует отметить, что держать больш ое 'превышение на 
коротком тросе довольно трудно. Струя, оставляемая само
летом, проходит, 'прим1ерно, в 40—50 м строго за хвостом 
самолета; с расстоянием она ослабевает и о п у с к а е т с я .  
Поэтому- планеры, буксируемые на более длинных тросах, 
могут иметь меньшее превышение или даже вовсе его не 
иметь. В случае полета с нулевым превышением на длинном 
тросе заднему планеру достаточно только слегка отойти 
в сторону, чтобы щыйти из среды действия струи. Таким 
образом, весь многопланерный состав будет иметь строй 
обратного по отношению к самолетному строю4 клина.

Буксируемые на тросах различной длины планеры в раз
ное время проходят неспокойные места в воздухе и поэтому 
в разное время по-разному подбрасываются или снижаются. 
Если прибавить к этому явление стягивания, то становится 
очевидным, что полет на буксире у самолета одновременно 
нескольких планеров требует большого внимания пилотов 
и высокой их квалификации. Чем больше планеров на бук
сире, тем сложнее полет.

Весь полет характеризуется стесненностью в маневрирова
нии, предпринимаемом с целью предупреждения рывков. 
Для боковых планеров в этом случае используется возм ож 
ность отходов в наружную сторону строя.

Пилоты боковых планеров при парировании рывков троса 
должны иметь в виду, что никакой рывок не извиняет поте
ри своего места в строю, сохранение которого обязательно. 
При всех действиях рулями сохранение данной ноги обяза
тельно. Но в связи с желаемым для планера маневром эта 
постоянно на все время полета данная нога в момент совер
шения маневра для предупреждения рывка может быть (на 
очень короткое время) убрана. Так, например, для устране
ния возникшего вследствие рывка большого провисания 
троса и излишнего превышения бокового планера надо сде
лать скольжение в наружную сторону. Для этого пилот, дав 
сначала крен (несколько увеличенный), уже после, в устано
вившемся крене, дает  внутреннюю (по оси симметрии поез
да) ногу, и планер скользит в свободную наружную сторону
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Рис. 26. Трехпланерный воздушный поезд в полете строем пеленга

ШШ г щШтШЯШШяттШяШШШ

/

/

Рис. 27. Трехпланерный воздушный поезд в полете строем обратного клина



До нужного ему превышения и нормального провисания 
троса.

Выход из скольжения делается также несколько необыч
но: пилот планера сначала выводит планер из крена, а затем 
уже быстро дает наружную ногу для сохранения своего ме
ста в строю. При снижении планера и натяжении троса, пи
лот бокового планера, сохраняя данную в наружную сторо
ну ногу, мягко тянет ручку по диагонали во внутреннюю 
сторону и на себя. Движение на себя должно быть больше, 
чем дача крена. Излишек скорости, обычный у планера на 
буксировке, создает планеру наружное восходящ ее сколь
жение. Набрав нужное превышение и создав этим одновре
менно нормальное провисание своего троса, пилот планера 
производит движение ручкой в обратном направлении, со
храняя данную наружу ногу все время. В конце обратного 
движения ручкой иногда бывает необходимо для прекращ е
ния инерции восходящего скольжения дать небольшой крен 
б наружную сторону.

Средний планер, стесненный справа и слева соседями, име
ет в отношении маневрирования в стороны меньше возмож 
ности. При увеличившемся превышении и натяжении букси
ровочного троса, пилот среднего планера делает обычное 
нисходящее скольжение в обе стороны понемногу. Скольже
ние делается с дачей ручки от себя по диагонали, с преоб
ладанием движения о т  с е б я  в большей степени, чем 
у боковых планеров.

При нисходящем скольжении среднего планера следует 
помнить, с какой стороны был протянут свой буксирный 
трос, и не перекидывать его на другую сторону, руля на
правления самолета.

При снижении среднего планера и натяжении его буксир
ного троса пилоту следует, прежде всего, во избежание по
падания в струю винта отойти в сторону. Отойдя в сторо
ну, пилот дает в ту же сторону крен и, давая обратную но
гу, тянет по диагонали (оставаясь в крене) ручку на себя. 
Поднявшись до оси симметрии поезда, пилот, если нужно, 
делает такой же маневр в другую сторону. В общих чертах 
маневрирование среднего планера с целью предупреждения 
рывков троса не отличается от маневрирования одиноч
ного планера, требуя от пилота внимательности, осмот
рительности и нерезкого маневра. .Выбор маневра для пи
лота среднего планера в значительной степени зависит от 
поведения в данный момент его соседей.
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При разворотах пилот внутреннего планера должен итти 
с подекальзыванием по внутреннему кругу, держась ниже 
буксирующего самолета.

Тренировка. Для многосоставного воздушного поезда на
иболее употребимы в настоящее время ввиду .их легкости, 
маневренности и малых размеров планеры Г-9.

Начинать тренировку пилотов для полета в составе много
планерного поезда нужно с пары планеров: среднего и бо
кового. Для пилотирования боковых планеров сначала дол
жны назначаться более опытные пилоты из числа обучае
мых.

Пилот бокового планера должен правильно и безош ибоч
но держаться в полете к наружной стороне на заданном 
расстоянии. Чтобы приучить глаз еще на земле к разме
рам тянущего самолета на данной дистанции, сзади и сбоку 
самолета устанавливается планер в том отдалении относи
тельно самолета, какое он будет занимать в воздухе. Сев 
в планер, пилот приучает себя, смотря на самолет, оцени
вать глазом нужное расстояние и положение в строю по 
размерам и раккурсу самолета. После этого приступают к 
вывозке.

Летя на среднем планере, инструктор сбоку видит ошибки 
обучаемого в полете и после объясняет их ему, давая нуж
ные указания. После 2—3 полетов инструктор переходит 
к  тренировке другого бокового пилота и производит конт
рольный полет с обоими сразу в качестве среднего пилота. 
Убедившись в их подготовленности, летит в следующий по 
лет на боковом планере в паре с пилотом, назначенным на 
соседний планер. Натренировав и подготовив таким обра
зом всю тройку, инструктор выпускает ее самостоятельно.

Ощущение пилота самолета. Самолет, трогающий с места 
расставленные уступом планеры, будет испытывать извест
ное затруднение вследствие естественного торможения и 
явления стягивания. Затруднения на разбеге будут тем более 
ощутительны, если планеры не поставлены на тележки. 
Следует расставлять планеры на старте симметрично, разно
ся буксирные тросы по обеим сторонам самолета-тягача в 
равном количестве, дабы избежать явления разворачивания 
самолета. При наличии разнотипных планеров следует по 
возможности компенсировать более тяжелый вес стартую
щего планера с левой стороны двумя легкими планерами 
справа, и наоборот. При наличии весовой количественной 
или стартовой (в расположении) асимметрии1, самолет будет 

разворачиваться в сторону большего торможения или боль
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шей тяжести, что необходимо 'парировать дачей обратной 
ноги на разбеге и в полете.

Подпрыгивая на рему в воздухе, как комары, планеры 
многосоставного воздуш ного поезда дергают все-таки само
лет из стороны в сторону, несмотря на усилия пилотирую
щ их их пилотов, и сбивают самолет с заданного курса.

При вождении поезда по компасному курсу это необходи
мо учесть.

Планирование и посадка поезда производятся, как обыч
но, по отдельности, отцепление же может быть произведе
но одновременно для всех или по очереди. В начале трени
ровки следует предпочесть поочередное отцепление плане
ров при полете по кругу на высоте не ниже 800 м, что даст 
возможность пилотам планеров не мешать друг другу при 
расчете на посадку.

При наличии поезда с количеством планеров, большим чем 
три, или же нескольких таких поездов, перед вылетом долж 
ны быть даны исчерпывающие указания об очередности от
цепления и в особенности точно указано место посадки к аж 
дого планера. В условиях такой посадки от каждого пи
лота планера необходимо особенно жестко требовать стро
гой дисциплины и точности расчета на посадку обязатель
но в указанном месте. При несоблюдении этого условия 
летное поле будет надолго загромождено рассевшимися 
в разных местах планерами.

Каждый буксировочный трос должен иметь на флажках 
порядковый номер своего планера и, кроме этого, навязан
ный длинный вымпел одинакового цвета с полосой на хво
сте планера (желтый, белый, синий, зеленый, красный).

Это облегчает отыскивание и распознавание тросов после 
сбрасывания.

Пятипланерный воздушный поезд. 24 февраля 1935 г. 
с аэродрома Центрального аэроклуба Союза Осоавиахима 
СССР в Тушине впервые в мире поднялся пятипланерный 
воздушный поезд Центрального аэроклуба.

Самолет П-5 пилотировал летчик т. Федосеев при бортме
ханике т. Кахно. Планеры Г-9 пилотировали мастера совет
ского планеризма тт. Романов, Анохин, Симонов, Шелест 
и пилот-паритель т. Малюгин. Сделав два круга над аэро 
дромом со скоростью 130— 145 км/час, воздушный поезд 
расцепился и сел.

Схема сцепления воздушного поезда имела обычный 
строй обратного клина (рис. 28).
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Толщина tpGcofi, йедущих к йланерам, была Следующей; 
4-мм основной осевой трос, причем участок от самолета до 
точки А был толщиной 7 мм. Управление отцепкой находи
лось у каж дого планера отдельно. Самолет мог отцеплять 
планеры № 1 и 2 поодиночке и остальные планеры все 
сразу. Вес всей системы тросов — 56 кг.

Превышение было следующим: передних планеров —  на 
20 м выше самолета, второй пары — на 10 м и пятый планер 
шел на одной высоте с самолетом. Наступившая оттепель 
форсировала вылет поезда, и поэтому участникам полета 
не удалось технически доработать систему отцепки плане
ров поодиночке.

Взлет был произведен нормально, без тележек, по мокро
му снегу и талой воде.

При взлете наблюдалось обычное стягивание планеров 
к оси симметрии поезда. Здесь оно особенно усилилось для 
№ 1 и 2 вследствие большого выноса этих планеров в сто
роны. Ввиду сцепления задней тройки планеров вместе в 
точке А взлет для № 3 и 4 был затруднен— сильно дергало.

В полете, как выразился мастер советского планеризма 
т. Романов, «дергало нормально». Участники и организаторы 
воздушного поезда, освоив пятерку, сейчас же принялись за 
организацию полета девятки Ч

1 Вскоре после этого полета в Высшей летнопланерной школе в Кок
тебеле был осуществлен полет семипланёрного поезда, составленного по 
подобной же схеме.
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Описанный нами эксперимент требует большой грамотно
сти и слетанности экипажа. Имеет он, главным образом, 
спортивный интерес.

Транспортное значение под’ема пятерки, семерки и девят
ки планеров мы считаем незначительным, так как с хозяй
ственной точки зрения более целесообразна буксировка 
транспортных одиночных, многоместных или грузовых пла
неров или не более, чем тройки почтовых.

Ночная буксировка
Ночная буксировка дает возможность при эксплоатации 

воздушных поездов повысить регулярность их рейсов на 
транспортных линиях. Кроме того, буксировка ночью позво
лит забрасывать планеры в зоны действия ночных терминов, 
что, безусловно, поможет нашим планеристам значительно 
повысить свои рекорды.

Ночью разница в температуре между землей и воздухом 
сглаживается, и болтанка отсутствует. Поэтому полет может 
происходить в спокойной атмосфере даже на небольших 
высотах.

Днем избежать болтанки можно лишь над облаками, но 
полет выше облаков не всегда бывает возможным. В боль
шинстве случаев верхние слои кучевых облаков находятся на 
высоте 4 ООО—5 ООО м, а при их меньшей вертикальной м ощ 
ности они сплошь закрывают небо на большое пространство, 
и полет над облаками без видимости земных ориентиров 
создает затруднения в сохранении маршрута.

Планерная группа гражданского воздушного флота СССР 
на практике убедилась в преимуществах ночной буксировки 
перед дневной.

Пилоты, прошедшие ночью около 3 ООО км, считают, что 
ночные перелеты более спокойны и приятны, нежели днев
ные.

После освоения дневной буксировки полет на планере за 
самолетом ночью не представляет собой особых трудностей. 
По отзыву мастера советского планеризма т. Бородина, 
«ночью даже лучше летать — не так болтает». Действитель
но, ночью конвекционные потоки становятся значительно 
слабее, и планер подбрасывается ими меньше.

Произведенные на X планерном слете и I Всеармейском 
планерном слете опыты учебной ночной буксировки под ру
ководством автора, ночные перелеты мастера советского 
планеризма т. Юдина в г. Куйбышеве, перелеты т. Бородина
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и з  Москвы в Коктебель, в  Батайск и  т. д . — показывают, 
что ночные буксировочные полеты вполне возможны.

Для производства ночной буксировки требуется некоторое 
дополнительное оборудование материальной части и полет
ного поля.

Дополнительное оборудование для ночной буксировки 
разделяется на воздушное и земное.

Воздушное оборудование. 1. Самолет — бортовые и ка- 
бинные огни, карманные электрофонари у сцепщика и пи- 

| лота.
2. Планер — бортовые огни, носовой фонарь, освещающий 

конец троса, и электрофонарь у пилота (и пассажира).
(Освещать кабину пилота необязательно. Для освещения 

планера можно использовать лампочки и рефлекторы нор
мальных электрических фонарей, питающихся от аккумуля
тора, установленного в кабине планера. Каждая точка вклю
чается и выключается отдельным выключателем. Выключа
тели устанавливаются так, чтобы пилоту удобнее было поль
зоваться ими левой рукой).

3. Трос должен иметь на конце белый флажок у планер
ного кольца, в 3—5 м от него. Освещенный носовым ф она
рем планера, он дает пилоту планера возможность при от- 
цеплении убедиться в том, что отцепной механизм плане
ра действует безотказно и трос действительно сброшен.

4. Фанерная катушка — для наматывания буксирного тро
са в кабину самолета, так как сброшенный ночью трос не
заметен при падении и его трудно найти на аэродроме.

Кроме того, необходимо вплести в трос белые флажки, 
значительно облегчающие видимость троса при буксировке 
в лунную ночь. ,

Земное оборудование для ночных буксировочных полетов 
состоит из:

1) аэродромных посадочных огней,
2) заградительных огней,
3) огней для связи на земле,
4) командных огней.
А э р о д р о м н ы е  п о с а д о ч н ы е  о г н и  служат для ос

вещения земной поверхности при посадке планеров и само
летов в случае, если они не имеют собственных посадочных 
огней.

Простейшим видом аэродромных посадочных огней явля
ются фонари «летучая мышь». Резервуар фонаря «летучая 
мышь» вмещает 400 г керосина на 25—30 час. горения. Ви
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димость света фонаря «летучая мышь» ночью при ясной по
годе около 5 км (на земле).

З а г р а д и т е л ь н ы е  о г н и  служат для обозначения:
а) высоких препятствий, вызывающих опасность полета 

вообще ночью: радиомачт, высоких башен или на подходах 
к аэродрому или планеродрому — фабричных труб, зданий, 
деревьев и т. д.;

б) препятствий на самом летном поле: мест, неудобных 
для посадок, ям, мест аварий самолетов или планеров;

в) границ аэродромов.
При организации ночных полетов установка заградитель

ных огней обязательна. Если установка заградительных ог
ней на препятствиях, расположенных рядом с аэродромом 
или планеродромом, почему-либо невозможна, то в целях 
безопасности высота полета должна быть предписана зна
чительно большей, чем высота этих препятствий.

Для страховки каждую световую точку следует делать 
из двух фонарей (на случай, если один потухнет).

Заградительные огни бывают электрические и керосино
вые. Цвет фонарей обязательно красный.

О г н я м и  д л я  с в я з и  н а  з е м л е  могут быть карман
ные электрические фонари и те же фонари «летучая 
мышь».

К о м а н д н ы м  о г н е м  может быть фонарь железнодо
рожного типа с красным и зеленым стеклами. Поворачи
вая к воздушному поезду желаемый свет, стартер разре
шает или запрещает полет. К командным же огням отно
сятся ракеты и ракетницы.

Таким образом, для разбивки ночного старта (рис. 29) 
необходимо иметь 24 фонаря «летучая мышь» (из них 5 за
пасных), фонари стартера и финишера, 2 огнетушителя 
(больших), ракеты и ракетницы.

Руководство ночными буксировочными полетами. Орга
низация ночных буксировочных полетов требует тщатель
ной разбивки старта, безукоризненной дисциплинирован
ности, соблюдения полетных правил и твердого знания 
каждым участником своих обязанностей.

Для руководства ночным стартом назначается дежурный 
стартер из числа летчиков или парителей класса Б или В, 
финишер, два посыльных, пожарный, дежурный лекпом и 
санпо'возка или автомобиль.

Стартер и финишер должны быть назначены из числа па
рителей класса А и Б или лиц технического состава; по
сыльные могут быть из числа обучаемых.

92



Д е ж у р н ы й  п о  н о ч н о й  б у к с и р о в к е  подчиняет
ся инструктору, производящ ему учебные полеты. В случае 
присутствия на полетах лиц, которым инструктор по рабо
те подчиняется, руководство полетами переходит к ним.

Дежурному по ночной буксировке подчиняется весь 
остальной ночной наряд.

Ветер
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I
0
1 с:
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§

I
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- 1 5 0 - 2 0 0 * -
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пуннт

-100-150 л
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Рис. 29. Разбивка ночного старта

В обязанности дежурного входят:
а) разбивка старта для полетов;
б) обеспечение бесперебойной работы старта во все вре

мя производства ночной буксировки;
в) инструктаж и руководство подчиненным ему соста

вом (стартер, финишер, лекпом, посыльные);
г) обеспечение порядка и дисциплины на старте. 
Постоянное место дежурного по ночной буксировке —

на командном пункте. В случае необходимости временно-
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го личного присутствия на каком-либо другом месте лет
ного поля дежурный покидает на нужное время командный 
пункт, оставляя за себя стартера. При уходе с командного 
пункта дежурный по полетам точно указывает стартеру, 
куда именно, для чего и на какой срок он отлучается. Пе- 

- ред уходом дежурный еще раз инструктирует стартера о 
его обязанностях на время своего ухода. Уход дежурного 
по ночной буксировке с командного пункта не снимает с 
него ответственности за весь порядок производства ночных 
полетов, за могущие возникнуть нарушения общей и по
летной дисциплины и т. д.

Для связи с финишером дежурный имеет в своем рас
поряжении посыльного.

С т а р т е р  подчиняется дежурному по ночной буксиров
ке; находится у фонаря № 1 вместе с пожарным.

Получив от пилота самолета просьбу разрешить старто
вать, убеждается, что взлетная и посадочная самолетные 
полосы свободны и что на планере также просят старт, раз
реш ает взлет, показывая пилоту самолета зеленое стекло 
своего фонаря.

В случае опасности для взлетающего поезда, нахождения 
кого-либо на взлетной полосе, посадки или взлета в это 
время планера или самолета, не принадлежащих к составу 
работающей группы, или отсутствия дублирующего сигнала 
«прошу старт» с планера, или, наконец, сигнала с планера 
о неготовности и т. д. з а п р е щ а е т  в з л е т  п о к а з о м  
п и л о т у  с а м о л е т а  к р а С н о г с г  ф о н а р я .

Стартер несет всю ответственность за несвоевременный 
или неправильный выпуск поезда в воздух.

Ф и н и ш е р  подчиняется дежурному по ночной букси
ровке и имеет в своем распоряжении посыльного для связи 
с дежурным. Финишер, справившись у пилота планера о его 
готовности к  вылету, поворачивает зеленое стекло своего 
фонаря в сторону стартера.

Во все время приготовления планера к полету финишер, 
находясь правее планера, держит свой сигнальный фонарь 
красным стеклом к стартеру, сигнализируя ему этим о не
готовности планера к вылету.

После взлета планера финишер переходит влево, к ф о 
нарю № 8 и здесь вместе со своим посыльным следит за 
надлежащим состоянием фонарей № 8, 9 и 10, обеспечива
ющих посадку планера, и после посадки планера помогает 
экипажу планера и учебной группе в доставке планера к 
фонарю № 8, на место взлета.
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6  'конце обучений ноЧНой буксировке обучаемые в п оряд 
ке практики дежурят в качестве финишера, стартера и, на
конец, дежурного.

Д е ж у р н ы й  л е к п о м  подчиняется дежурному по п о 
летам. Находится у фонаря № 8 вместе со своей санитарной 
повозкой или автомобилем. Постоянно, следит за произво
дящимися полетами, неся ответственность за своевременное 
прибытие к месту первой помощи. Своевременное прибы
тие лекпома необходимо не только при катастрофе, аварии 
или поломке планера и самолета, но и при несчастных слу
чаях на земле: ударе кого-либо винтом, крылом, оперением 
планера или самолета и пр.

П о с ы л ь н ы е  выполняют все распоряжения дежурного 
по ночной буксировке и финишера.

В случае необходимости для исполнения заданного по 
ручения пересечь летное поле посыльный отправляется обя
зательно с зажженным фонарем «летучая мышь» в руках.

Общий распорядок на летном поле во время производ
ства ночной буксировки. Вся учебная группа находится у 
планерного посадочного знака в 10 ,м впереди фонаря № 8.

Руководящ ий состав, не входящий в число летающих се
годня лиц, находится или на командном пункте или же вме
сте с учебной группой; летающий состав — вместе с учеб
ной группой.

Во время производства ночной буксировки всем находя
щимся на летном поле лицам предлагается:

а) соблюдать полную тишину, не ведя посторонних р аз 
говоров; служебные разговоры по возможности ведутся 
вполголоса;

б) не разводить никаких огней, кроме установленных для 
разбивки старта;

в) не пользоваться незатемненными ручными фонарями 
и другими источниками света более одной минуты;

г) не заслонять отартерных и сигнальных огней; ■
д) не разбредаться по летному полю, а держаться все вре

мя группой в установленном месте;
е) ни в коем случае не пересекать полосы взлета и п о 

лос для посадки планера и самолета;
ж) не отвлекать дежурный наряд от исполнения им своих 

обязанностей.
Разбивка старта. Для разбивки ночного старта дежурный 

еще до  наступления сумерек тщательно осматривает лет
ное поле. В случае нахождения на нем каких-либо посто
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ронних предметов, вроде камней, палок и Т. Д., убирает их 
и отмечает тремя фонарями к р у го м . те препятствия, ко то 
рые не могут быть уничтожены, например, ямы и т. п.

Осмотрев летное поле и сообразуясь с его размерами, 
качеством, подходами к нему, направлением ветра, деж ур
ный выбирает в центре место для командного пункта.

Здесь располагаются 9 фонарей «летучая мышь» для обо
значения разрешения или запрещения посадки и 3 запасных 
фонаря.

В 20 м впереди командного пункта в плоскости ветра 
устанавливается фонарь № 1. Вслед за установкой фонаря 
№ 1 впереди него в 50 м и также в плоскости ветра уста
навливается фонарь №  2. Для того чтобы фонарь № 2 был 
установлен точно в плоскости ветра, дежурный поверяет 
его установку, стоя лицом к ветру и держа перед собой 
флажок. Фонарь № 3 ставится в створе линии, образуемой 
фонарями № 1 и 2, также в 50 м расстояния. Фонари №  4, 
5 и 6 ставятся на той же дистанции и тем же порядком.

Разместив фонари от 1-го до 6-го в плоскости ветра, де
журный становится у фонаря № 1 левым боком к ветру, 
подняв обе руки в стороны на уровне плеч.

При правильной стойке дежурного левая его рука пой
дет вдоль линии фонарей. Убедившись в том, что он стоит 
правильно, дежурный посылает посыльного под прямым уг
лом к линии ветра прямо впереди себя, и здесь (на уровне 
фонаря № 1) устанавливается фонарь №  7. Расстояние меж
ду фонарями № 1 и № 7 — 100— 150 м, смотря по величине 
летного поля.

Ограниченная таким образом семью фонарями в виде бук
вы L, полоса будет служить для посадки самолета.

Посадку самолет буде.т производить, прикасаясь колеса
ми у  «Т», выложенного из фонарей на командном: пункте. 
Приземление самолета при «промазе» не должно происхо
дить дальше, чем у фонаря № 3.

Боковой отход от линии фонарей при расчете на посад
ку определяется пилотом самолета по фонарю № 7, правее 
которого садиться не разрешается.

Далее, в 70— 100 м сзади фонаря № 1, в плоскости ветра 
временно ставится запасный фонарь. Став на этот раз пра
вым боком к  плоскости ветра, дежурный посылает прямо 
перед собой второго посыльного для установки фонаря 
№ 8. Расстояние от места дежурного до фонаря №  8 долж 
но быть от 150 д о  200 м, смотря по размерам полетного по
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ля. Здесь же устанавливается 2 запасных фонаря для ф и 
нишера.

Вслед за установкой фонаря № 8 сзади него, в плоскости 
ветра, ставится фонарь № 9 на расстоянии 30 м и таким 
же порядком —  фонарь № 10.

Временный фонарь убирается. По фонарям № 8, 9 и 10 
производится посадка планера. Боковой отход планера при 
расчете на посадку от этих фонарей определяется фонаря
ми командного пункта и линией фонарей от № 1 до № 6. 
Полоса эта называется полосой посадки планера.

В 10— 15 м впереди и левее фонаря № 8 должно быть 
место постоянного нахождения учебной группы, лекпома 
с санитарной повозкой или автомашиной, финишера и его 
посыльного.

Полоса впереди фонаря № 8 и левее линии фонарей от 
№ 1 до  № 6 служит полосой взлета воздушного поезда, 
являясь в то же время продолжением посадочной полосы 
планера.

Взлет и техника пилотирования планера 
при ночной буксировке

Перед взлетом планер устанавливается левее самолета так, 
чтобы пилоту были видны справа одновременно и самолет 
и линия огней направления взлета.

Взлет, как правило, производится со включенными бор 
товыми огнями самолета и планера. Н екоторой трудностью 
для пилотов планера является определение своего превыше
ния сразу же после отделения от земли. Для облегчения п и 
лоту планера этой задачи на самолете должны быть заж 
жены кабинные огни и карманный фонарь на груди сцеп
щика. При соблюдении этих условий взлет будет значи
тельно проще.

Пилот самолета при ночном взлете воздушного поезда 
лишен возможности контролировать поведение планера в 
самолетное зеркало. Отсюда повышается роль сцепщика, его 
внимательность в работе, четкая и быстрая информация 
в нужный момент командира самолета.

Определение и установка нужного превышения планера в 
воздухе ночью затруднительнее, чем днем.

Место планера в полете определяется по огням самолета, 
к чему быстро привыкает глаз пилота планера. В случае ес 
ли самолет погасит бортовые огни, пилот планера опредс -
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ляет положение самолета, а. следовательно, и свое по огням 
выхлопного коллектора или патрубка мотора.

Пилотирование планера производится способом визирова
ния без видимости троса. Пилот планера визирует свой 
взгляд через две точки на носу планера на одну из точек 
самолета и стремится сохранить постоянный наклон этой 
мысленной визирной линии. й.сли конец этой линии продви
гается вперед, то это обозначает снижение планера, движе- 
ниц же конца этой линии к хвосту самолета сигнализирует 
об обратном явлении. В первом случае для восстановления 
нормального угла превышения ручку следует плавно и не
много взять  на себя, во втором же случае ручка отдается 
от себя, и планер вводится в малое подскальзывание. & оо- 
щем спосооы пилотирования те же, что и в ооычном днев
ном полете. При сохранении правильного превышения и 
при недопущении резких диапазонов углов наклона мыслен
ной визирнои линии трос оудет иметь нормальный провис, 
и возможность появления рывков устраняется.

Ночной полет требует от пилота планера непрерывного 
наблюдения за  световыми точками самолета и своевремен
ных движений рулем высоты, причем движения эти должны 
быть очень плавными и небольшими. В противном случае 
планер начнет описывать волноооразную траекторию с не
избежными рывками троса. В этом случае нужно прежде 
всего оставить в покое рычаги управления, дать планеру 
успокоиться и лишь после этого  плавно вывести планер в 
нормальный угол превышения.

При соолюдении всех этих правил возможны, однако, 
ош ибки пилота планера в масштабе движений рулями и о п 
ределения своего превышения. В результате возникают 
рывки троса, труднее устранимые, чем днем. Д ля преду
преждения этих ош ибок тт. Васянин и Бородин рекомен
дуют следующее.

Самолет освещается во  все время буксировки, а планер 
зажигает все огни только во время взлета, а также в слу
чаях, когда: а) он будет иметь ненормальное превышение 
и не сможет из него выйти без помощи самолета (заж и
гая св'ет, он указывает самолету свое местонахождение);
б) во время планирования после отцепки во избежание 
столкновения с самолетом; в остальное время полета, в це
лях экономии энергии, зажигается лишь одна лампочка.

Буксировку только по выхлопным огням самолета сле
дует производить в самом конце обучения
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В темную, безлунную ночь трос совершенно не виден. Не 
виден и силуэт самолета. Непрерывное наблюдение за све
товыми точками самолета может вызвать утомление зрения 
и от этого неправильное восприятие положения планера о т 
носительно самолета. Поэтому рекомендуется давать зрению 
отдых путем кратковременных взглядов в стороны, на зем 
лю и на небо. Но при этом надо иметь в виду, что, упустив 
огни из поля зрения, их потом нелегко будет найти, в осо
бенности если полет будет происходить над населенным 
пунктом, когда огни самолета затеряются среди наземных 
световых точек. Освещать кабину планера не следует. Види
мость приборов должна обеспечиваться самосветящимися 
циферблатами.

Световая сигнализация. При ночных буксировочных поле
тах применяется следующая сигнализация.

С и г н а л ы  в в о з д
1. Белый огонь на хвосте самолета.
2. Белый огонь на носу планера.
3. Мигание самолета белым огнем сцеп

щика.
4. Мигание планера зеленым огнем."

5. Мигание красным огнем.
6. Мигание хвостовой лампочкой самолета 

и мигание зажженным карманным фонарем 
сцепщика.

7. Мигание всеми огнями планера и разма
хивание зажженным карманным фонарем пи
лота или пассажира планера.

8. Выстрел ракетой с самолета сцепщиком 
(в учебной буксировке может и не приме
няться).

у х е :
«Все благополучно».
«Все благополучно».
«Планеру приготовить

ся к отцеплению».
«Хочу сесть на аэро

дром».
«Отцепляюсь».
«Немедленно отце

пляться».

«Немедленно
ляться».

отцеп-

«Поезд просит разре
шения на посадку».

С и г н а л ы  н а  з е м л е :
«Внимание». 
«Выбрать слабину».

1. Вращение белым фонарем вверху.
2. Отмашка белым фонарем у ног (так же, 

как белым флагом).
3. Продолжительное мигание белым кар

манным фонарем.
4. Красный фонарь у стартера.
5. » » У финишера.

«Прошу старт».

«Запрещение взлета».
«Планер к взлету не 

готов».
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6. Зеленый фонарь у стартера.
7. » » у финишера.

«Старт разрешен».
«Планер готов к взле

ту».
8. Частое мигание белым карманным фо

нарем.
«Вызываю к себе для 

отдачи распоряжения 
или уточнения».

9. Световое Т из фонарей у командного 
пункта.

10. Крест из фонарей у командного пункта.

«Воздушному поезду 
разрешается посадка».

«Запрещение посадки 
воздушному поезду».

11. Круговое вращение красным фонарем. «Вызов медпомощи».

Расчет и планирование на посадку. Расчет и планирование 
на посадку производятся, как правило, самолетом и плане
ром отдельно со .включенными бортовыми огнями, во избе
жание столкновения в воздухе. В случае недостаточного или 
отказавш его освещения в самолете сцепщик, а в планере 
инструктор, держит в высунутой за борт кабины руке за ж 
женный карманный электрофонарь. Передвижение этих 
огней в воздухе дает возможность определить с земли 
момент захождения на посадку планера или самолета и пра
вильность его расчета. При учебной ночной буксировке 
планеры садятся только с левым кругом, а самолеты — 
с правым.

При расчете планериста на посадку не следует заходить 
в воздухе правее световой линии, образуемой фонарями 
№  1, 2, 3, 4, 5 и 6, оставляя эту зону в распоряжении само
лета.

В случае невозможности по местным условиям для пла
нера рассчитать на посадку, не заходя в воздухе на поса
дочную полосу, следует об этом точно договориться с пило
том самолета.

В том и другом случае пилот самолета внимательнейшим 
образом следит за полетом планера в воздухе, уступая ему 
дорогу. После посадки самолет с включенными бортовыми 
огнями дожидается на своей посадочной полосе посадки 
планера на свою полосу. Этим предупреждается возм ож 
ность наземного столкновения, если планер при посадке пе
ретянет дальше, чем нужно, и выскочит на взлетную полосу. 
Когда планер приземлился, самолет заруливает на взлетную 
полосу и становится в 20—30 м левее фонаря № 1, где его 
ожидает с передним концом нового троса очередной отле
тавший ученик (за время полета протягивается трос для 
другого планера, осмотренного и приготовленного к по 
лету).

100



Планер продолжает после посадки держать некоторое 
время включенными бортовые огни, чтобы находящиеся на 
полетном поле могли запомнить его местонахождение.

Смотанный на катушке у самолета трос доставляется 
к планеру посыльным, в данном случае очередным уче
ником. 1

Методика обучения. Перед началом ночных буксировоч
ных полетов необходимо приучить обучаемого еще днем 
переходить от постоянного наблюдения за тросом к посте
пенной (одновременной) оценке свего превышения и соот
ношения положений с§молета и планера. В дальнейшем на
блюдение за тросом должно играть второстепенную роль, 
основной же контроль превышения должен производиться 
именно оценкой положения обеих составных частей по
езда в воздухе. Следует начинать с буксировки в сумерки 
и переходить к буксировке в лунную ночь. Освоив букси
ровку при свете луны, дающем отблеск на плоскостях са
молета и планера, можно переходить к буксировке в темную 
ночь. Уменье держать правильное превышение по выхлоп
ным огням самолета будет быстро усвоено пилотом пла
нера, уже привыкшим держать планер по отблескам луны 
на плоскостях.

Нечего говорить о том, что дисциплина и четкость орга
низации ночных полетов должны быть особенно усилены.

Учебная ночная буксировка, как правило, производится 
только одним самолетом.

Перелеты воздушных поездов, их организация 
и обеспечение

Аэродинамические особенности планеров и техника пило
тирования воздуш ных поездов сказываются, конечно, и на 
организации их перелетов. Обеспечение перелета воздуш 
ного поезда идет по следующим линиям:

а) подбор экипажа и тренировка;
б) подбор материальной части;
в) метеорологическое обслуживание;
г) связь.
Э к и п а ж ,  назначаемый в перелет, должен состоять из 

лиц, наиболее знакомых с буксировкой планеров и обладаю
щих высокой полетной техникой. Пилот самолета должен 
хорош о знать аэронавигацию и иметь опыт по посадке на 
чужих аэродромах. Пилоты ниже класса Б к самостоятель
ному пилотированию планеров в перелете воздуш ного
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поезда не допускаются. Безукоризненное знание материаль
ной части — необходимое условие отбора участников. Каж
дый перелет воздушного поезда происходит с ведома и раз
решения осоавиахимовской организации (не ниже краевой 
или областной). Командиром воздушного поезда назнача
ется старший и наиболее опытный из числа пилотов. В слу
чае равноценности кандидатов предпочтительнее назначать 
начальником поезда планериста. *

Командир поезда распределяет между личным составом 
поезда строго разграниченные обязанности по подготовке 
перелета, контролирует и направляет всю работу подчинен
ного ему состава. >

Тренировку к перелету следует проводить с постепенным 
втягиванием экипажа в трудные условия, т. е. начинать 
с сравнительно небольших 'полетов ранним утром, когда 
рему не очень сильно. Первоначальные полеты должны 
быть по 40—60 мин. После 2—3 таких полетов можно 
перейти к полетам в более жаркое время дня. Чтобы не 
переутомлять пилота планера, продолжительность этих 
дневных полетов также не должна быть более часа. Для х о 
рошей тренировки пилота планера на полет днем в макси
мальное рему его следует буксировать в течение часа не 
над аэродромом, а над различной подстилающей земной по
верхностью (пашня, лес, болото, пески). Два-три таких по
лета «на болтанку» достаточно приучат пилота планера к 
обстановке, которая может встретиться в будущих переле
тах. Более 2 полетов в один день производить не рекомен
дуется. Каждый полет подробно разбирается всем составом 
экипажа. После ознакомления с рему на произвольном мар
шруте экипаж получает 1—2 дня отдыха. В случае малого 
маршрута — 200— 300 км —  тренировку можно считать з а 
конченной.

При большем маршруте следует провести еще 1—2 полета 
на втягивание, на продолжительность, примерно, часа на 
2V2 для поезда с самолетом У-2 и 4— 5 час. для поезда 
с самолетом Р-5.

После 1—2 дней отдыха можно считать тренировку закон 
ченной и назначать день вылета.

Перед большими перелетами полетная тренировка изме
няется в сторону более продолжительных полетов с чере
дующимися днями отдыха.

Больш ое значение в подготовке личного состава воздуш 
ного поезда к перелету имеет физкультура: теннис, волей
бол, бокс и водные процедуры, которые тренируют у пилота
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необходимую быстроту и находчивость в полете, и укре
пляют организм.

М а т е р и а л ь н а я  ч а с т ь ,  назначенная в перелет, д о л 
жна быть по качеству самой лучшей из имеющейся в дан
ной организации. Наиболее подходят для этой цели серий; 
ные планеры Ш-5 и Г-9, изготовляемые планерным заводом 
Центрального совета Осоавиахима.

Вновь сконструированные планеры могут быть допущены 
к буксирному перелету лишь после тщательной проверки их 
расчетов технической секцией Совета содействия плане
ризму при Центральном совете Осоавиахима (Москва), само
летными отделениями авиационных институтов или другими 
авторитетными авиационными организациями.

Подбор самолета-тягача по нагрузке на квадратный метр 
самолета и скорости полета не составляет больших трудно
стей; этот вопрос выше нами уже достаточно освещен.

Следует отметить, что председатель технической секции 
Совета содействия планеризму при Центральном совете 
Осоавиахима, известный конструктор т. Грибовский, кате
горически высказывается против выпуска в буксирный пере
лет планеров, не имеющих стабилизатора. Мы не можем 
с этим не согласиться, так как планер, лишенный стабили
затора, очень резко реагирует на конвекционные потоки. 
При буксировке же наиболее чувствительным из всех рулей 
является руль высоты; при парировании в полете рывков 
троса планер, не имеющий стабилизатора, может быть 
сильно разболтан по оси продольной устойчивости. Это 
разбалтывание сильно отражается на прочности конструк
ции планера и системы сцепки со всеми вытекающими 
отсюда последствиями.

Наличие парашютов у всего состава воздушного поезда 
о б я з а т е л ь н о .

В перелет необходимо брать запасной трос и замки, 
немного эмалита и полотна (для починки мелких повреж
дений планера).

Метеорологическое обслуживание. Наиболее опасны для 
перелета воздушного поезда —- гроза и туман. Следующими 
неприятностями являются —-  полет в облаках, под ними и в 
сильное рему.

Опасностей, которые несет с собой гроза при встрече 
с воздушным поездом, довольно много. Подбрасываемый 
предгрозовыми потоками планер может нарушить целость 
сцепления поезда и быть втянутым в грозовые облака. Кон
векционные же потоки в грозовой облачности очень часто

103



достигают большой силы, и наблюдались случаи, когда они 
создавали разрушающую перегрузку не только для планера, 
но и для самолета. Помимо этого необходимо считаться 
с возможностью (а такие случаи также наблюдались) удара 
молнии в буксирный трос.

Полет в тумане, прижимая поезд к земле, приводит к воз
можности столкновения с земными предметами. Без види
мости буксирного троса, при отсутствии указателя угла 
наклона и степени натяжения троса буксировочный полет 
в тумане на безопасной от столкновения с землей высоте 
невозможен.

Таким образом, в обоих случаях очевидна возможность 
разрыва сцепления. Кроме этого, зимой полет в тумане при 
температурах, близких к нулю, приводит к обледенению 
планера и самолета, вызывающему вынужденную посадку. 
В 1935 г. пилот особой сводной агитэскадрильи им. Горь
кого т. Кононенко на самолете П-5, буксируя из Москвы 
пилота-парителя т. Даксергоф на планере Г-9, был вынужден 
вследствие обледенения планера прервать под Орлом сроч
ный агитрейс и дожидаться подходящей ясной погоды.

Полет в облаках, когда пилоту планера не видно самоле
та, возможен лишь на короткий промежуток времени, исчи
сляемый немногими минутами.

Полет под облаками, когда развивается сильное рему, 
ставит под угрозу целость системы сцепления.

Особенно не следует летать в дневные часы под хорош о 
развитой кучевой облачностью из-за сильных конвекцион
ных потоков. Не следует также летать в тыловой части 
циклона, после затяжных дождей, подг невысокими (300— 
500 м) слоистокучевыми облаками. Обычные при этом силь
ные порывистые ветры с резким ветровым рему являются 
большой помехой при буксировке.

Дождь, при наличии обязательного козырька у пилота 
планера, не является препятствием для буксировки. Однако, 
заливая и козырек, и очки, он мешает видеть буксирный 
трос. Поэтому в дождь пилот планера должен отойти даль
ше в сторону, чтобы видеть трос не сквозь козырек, а не
сколько сбоку.

Встречающиеся местные грозы и крупные дожди следует 
обходить. Для этого следует сойти с маршрута на 45° в сто
рону и заметить момент схода с маршрута по часам.

Разминувшись с препятствием, следует повернуть на 90° 
в сторону курса и, пройдя по нему столько же времени в 
обратную сторону, лечь на постоянный курс следования. .
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Наличие перед вылетом метеорологической сводки для 
экипажа обязательно. Прогноз погоды в пути должен быть 
проведен не позже, че,м за чае-два до вылета, сообщения
ми с мест на метеостанцию, где экипаж получает сводку.

Наилучшим временем для перелета воздуш ных поездов 
в летнее время надо считать раннее утро, начиная с рас
света, и вечерние часы, перед заходом солнца. Зимой при 
меньшем рему — дневные часы.

Н а и л у ч ш и м  с п о с о б о м  с в я з и  планера с самоле
том надо признать радиосвязь. Антенной в этом случае слу
жит буксирный трос. В настоящее время еще нет типовой 
радиостанции для воздушного поезда. Пока наиболее удачно 
разрешенной попыткой в этом направлении является рация 
т. Немцова, опробованная в перелете воздушного поезда 
мастеров советского планеризма тт. Минова, Анохина, Си
монова, Шелеста по маршруту Москва — Харьков — Киев— 
Коктебель. i

При устройстве телефонной связи буксирный трос служит 
одним проводом, второй же провод прикрепляется к нему 
в ряде мест мягкой проволокой. При сцеплении троса с зам
ками концы провода соединяются изоляционной лентой 
с выпущенными из планера и самолета проводниками. Такая 
система обеспечивает безопасность отцепки при сравни
тельной своей простоте.

Шум мотора заглушает голос пилота самолета в полете, 
что является большой помехой для связи микрофоном. 
Голос пилота планера слышен лучше. Введение ларингофо
нов для самолета 1 хотя и удорожит связь, но сделает ее 
более продуктивной и надежной.

Самым дешевым, но весьма ограниченным способом связи 
является связь флагами по заранее установленному коду. 
Помимо принятых уже сигналов об отцепке и старте не 
следует перегружать внимание экипажа поезда большим 
количеством дополнительных сигналов, так как иначе это 
приведет к путанице и недоразумениям. Код этих дополни
тельных сигналов всегда следует сообразовать с возм ож 
ностью подачи их из планера (по его конструктивным дан
ным). I ; I i

Сигналы должны быть краткими и точными, вроде: 
вправо, влево, вниз, вверх и т. д.

1 Прибор, передающей при разговоре не звуковые колебания, а ко
лебания гортани пилота и позволяющий передавать речь при шуме мо
тора,
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Связь с землей в полете осуществляется по радио.
Существеннейшим, однако, часто забываемым условием- 

успешности полета является заказ по телеграфу в пункт 
посадки сводки погоды на следующий этап маршрута. Уточ
няемая к моменту прилета сводка очень облегчает коман
диру перелета принятие решения.

Вторым важнейшим условием является телеграфное опо
вещение места прилета о времени своего вылета и места 
вылета — о времени прибытия в пункт назначения.

Вынужденные посадки при перелетах
Вынужденные посадки при перелетах в главной своей 

массе могут быть разделены на три группы; эти посадки 
происходят из-за: а) отказа или неисправности материаль
ной части самолета или мотора; б) отказа материальной 
части планера и буксирного сцепления; в) метеорологиче
ских условий.

При вынужденной посадке из-за отказа мотора самолет 
становится планером с очень низким качеством, измеряемым 
единицами, поэтому пилот планера немедленно отцепля
ется и действует, как указано в п. 7 раздела «Аварийные 
случаи». Место посадки пилот планера выбирает возможно 
ближе к самолету.

Наиболее подходящим местом для вынужденных посадок 
являются поля из-под сжатого хлеба (осенью). Летом сле
дует считать более надежными для посадки засеянные поля, 
так как стоимость потравы обойдется значительно дешевле, 
чем поломка самолета на сомнительной площадке. Отнюдь 
не следует соблазняться «гостеприимным» зеленым лугом 
с мягкой травой, так как такие луга чаще всего заболочены, 
и посадка на них самолета грозит капотажем. Вспаханные 
же и разделанные поля обычно бывают сухими и, будучи 
заборонованы, они по большей части лишены камней, ям 
и тому подобных помех для посадки самолета.

При отказе планера или буксирного сцепления пилот само
лета ждет посадки планера и садится рядом с ним, после 
того как экипаж планера выложит знаки для посадки. Полу
чив же сигнал о невозможности сесть, пилот самолета уле
тает на ближайший по маршруту аэродром, ожидая от 
пилота планера телеграммы о подыскании им площадки 
для взлета всего поезда после ремонта планера.

После приземления планера экипаж его поворачивает 
планер боком к ветру, накренив наветренное крыло и при-
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1'рузив его парашютами. В случае сильного ветра на осмотр 
состояния площадки, на которую сел планер, отправляется 
один пилот, остальные люди остаются у планера, оберегая 
его от переворачивания ветром. Убедившись, что площадка 
хорош ая и сесть самолету можно, пилот планера, тщательно 
осмотрев ее, выкладывает из одежды посадочное Т  в месте



касания самолета колесами. При наличии у экипажа пла
нера дымовой шашки, зажигает ее.

При отсутствии для самолета возможности сесть экипаж 
планера, повернув его боком к ветру и загрузив парашю
тами наветренное крыло, становится около планера в услов
ном порядке.

Порядок этот следующий: а) нахождение всего экипажа 
сзади планера и белый флаг в руках означают: «Улетайте на 
аэродром, экипаж здоров; после исправления повреждения 
своими средствами переберусь на подходящую для взлета 
площадку»; б) нахождение лиц экипажа впереди носа пла
нера и красный флаг в руках означают: «Улетайте на аэро
дром, экипаж пострадал, высылайте помощь»; в) нахожде
ние экипажа впереди и сзади планера обозначает: «Улетайте 
на аэродром и высылайте техническую помощь». Красный 
флаг втыкается в землю у наиболее пострадавшей детали 
планера (рис. 30).

При наличии ракет и ракетниц расстановка людей у пла
нера может быть заменена соответственными ракетными 
сигналами.

При производстве вынужденной посадки из-за метеороло
гических условий пилот самолета ожидает в воздухе посадки 
планера и поступает согласно сигнализации с земли.

После производства вынужденной посадки экипаж воз
душного поезда принимает меры к охране и сохранению 
в целости материальной части и, обсудив обстановку, при
нимает решение. Для установления на месте посадки порядка 
экипаж поезда должен связаться с местными властями, м и
лицией, комсомольцами, организацией Осоавиахима и т. д. 
О причине, месте вынужденной посадки и состоянии эки
пажа и материальной части необходимо обязательно теле
графировать в пункты вылета и предполагавшегося приле
та, а также лицу, руководящему перелетом или непосред
ственному командованию.



Ч АС ТЬ III

О пы т советских планеристов

В настоящем разделе автором собрана серия очерков 
водителей воздушных поездов, описывающих разнообраз
ные моменты буксировочных полетов. Автор считает, что 
эти очерки, помимо общего интереса, который они имеют 
для истории буксировочного дела, должны существенно 
помочь читателям в усвоении материала, изложенного в пер
вой части книги.

Москва — Коктебель на буксире1
Первые буксировочные полеты показали полную возм ож 

ность применения буксировки в воздухе для перевозки 
пассажиров и грузов. Необходимо лишь иметь правильно 
подобранный агрегат, т. е. специально сконструированный 
для этой цели самолет-буксир, планер и детально разрабо
танную методику эксплоатации.

Для накопления опыта, выяснения всех особенностей бук
сировочного полета мною был сконструирован специальный 
планер и продумана организация большого перелета, чтобы, 
с одной стороны, получить больше опыта, чем это могут 
дать аэродромные полеты, а. с другой — доказать малове
рам реальность этого дела. Совместно с т. Степанченком, 
который согласился принять участие в этом перелете как 
пилот планера, был окончательно выработан маршрут. В ка
честве бортмеханика (сцепщика) полетел т. Сугробов.

Конечный путь перелета определялся тем, что планер Г-9 
должен был участвовать на VIII Всесоюзном планерном сле
те, где было намечено проведение его испытаний как пило
тажного планера; промежуточные же посадки определялись 
трехчасовым запасом горючего на самолете У-2.

1 Очерк летчика-конструктора В. К. Грибовского.
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29 сентября 1932 г. в 15 ч. 30 м. при попутно боковом 
ветре, сделав полукруг над Тушинским аэродромом, мы на
чали перелет, взяв направление на Рязань.

Первое время еще не было полной уверенности в осуще
ствлении поставленной задачи. Сомнения возникали, главным 
образом, из-за ненадежности мотора и погоды, так как 
наступившая осень уже давала себя знать ветрами и низкой 
облачностью, а мотор имел в своем формуляре достаточное 
количество отработанных часов и ремонтов.

Но уже, примерно, через полчаса настроение поднялось, 
мотор работал, «как часы», появилась полная уверенность 
в выполнении поставленной задачи.

Вот кончилась Москва-река, прошли Коломну, пересекли 
железнодорожную, ветку на Зарайск, места внизу стали ров
ней, вдалеке на горизонте появилась Рязань. Отыскав аэро
дром, Сугробов дает Степанченку сигнал белым флагом: 
«Осмотрись и отцепляйся».

После посадки планера, снизившись над аэродромом, пы 
таемся сбросить трос, но терпим неудачу — конец захлест
нулся за тросы руля глубины. Делать нечего, выбираем сво
бодный подход и садимся с гайдропом. Опыт удается: ока
зывается, с тросом садиться еще проще — хвост дожимается 
сам. Первые 200 км пройдены за 1 ч. 30 м. Начало удачное.

Переночевав в школе летчиков Осоавиахима, предоста
вившей нам все необходимое для отдыха и подготовки ма
шин, 30-го в 9 ч. 20 м., сделав предварительно пробный по
лет для выяснения видимости, вылетели, взяв направление 
по железной дороге на Тамбов.

В ы сота— 100—200 м; все время довольно сильно болтает. 
За Козловом (ныне Мичуринск) облачность резко окончи
лась, и мы получили возможность, увеличив высоту до 
700 м, выйти из болтанки. На этой же высоте подошли 
к Тамбову и  в 11 ч. 30 м. сели на аэродром.

Заправив самолет горючим, для чего бортмеханику т. Су- 
гробову пришлось «вступить в диспут» с местными авиатех
никами, предлагавшими заправлять через дырявую замшу, 
хотели вылететь на Воронеж, но усилившийся до 10 м/сек 
порывистый встречно-боковой ветер заставил нас отложить 
перелет до следующего дня.

1 октября в 6 ч. 55 м. при ясной погоде и слабом ветре 
стартуем на Воронеж. К сожалению, около ст. Грязи низо
вой туман сильно сгустился, пропали последние окна. Ориен
тироваться по земле уже не представлялось возможным. 
Пришлось взять немного западнее, где туман был несколько
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реже с надеждой пройти по реке Воронежу или Дону. Одна
ко, туман здесь к этому времени сгустился еще больше, и 
в 8 ч. 25 м., выбрав в окно подходящее место, мы сели на 
поле близ города Задонска.

Переждав, пока туман рассеялся, в 11ч.  30 м., с помощью 
сбежавшихся крестьян, очень тяжело, с рывками поднялись 
со старой пахоты и уже при ясной видимости, но сильной 
болтанке, вышли на шоссе и продолжали наш маршрут до 
Воронежа, где и снизились в 12 ч. 30 м.

К сожалению, из-за дальности аэродрома от города при
шлось потратить много времени на поездку в город. Выле
теть удалось только в 16 ч. 50 м. Встречный ветер не дал 
возможности засветло достичь ст. Кантемировки, где для 
нас был луганским Осоавиахимом приготовлен бензин. Из- 
за наступления тумана пришлось в 18 ч. 20 м. сесть неда
леко от ст. Евдоково около деревни Трехстенки. Наладив 
охрану, переночевали в деревне и утром 2/Х в 6 ч. 30 м. вы
летели на ст. Кантемировку при хорошей ;видимости 
и встречном ветре. В 8 ч. 10 м. мы достигли Кантемировки 
и на выбранном месте произвели посадку. Заправив самолет 
и пообедав, в 15 ч. 55 м. при довольно сильной болтанке 
взяли направление по компасу на Луганск (ныне В орош и
ловград). В 17 ч. 45 м. дошли до города и, отцепив планер 
на высоте 1 000 м, сели на аэродром!.

Очень заботливо здесь принятые, мы хорош о отдохнули 
и переночевали. 3-го в 6 ч. 30 м. мы поднялись с аэродрома, 
провожаемые луганским самолетом. При хорошей теплой 
погоде пролетели через очень неприятные для вынужденной 
посадки плавни при устье Дона и, пролетев над Азовом, 
подошли к Ейску. Осмотрев сверху красивый городок, мы 
в 9 ч. 30 м. опустились на его прекрасном аэродроме.

4 октября, полностью заправив баки самолета и взяв с со 
бой еще два бидона бензина и один небольшой бидон ка
сторки, в 7 ч. 10 м. мы взлетели и пошли на Керчь. Всю д о 
рогу был низовой туман и только местами слегка сквозь 
окна просвечивала земля.

Пролетев 120 км над лиманами и болотами Кубани, мы се
ли для переливки бензина и из-за тумана около станицы 
Черноярской, где переждали, болтанку, пообедали и пропу
стили несколько экскурсий из местных колхозников 
и школьников.

В 16 час. мы взлетели с попутно боковым ветром (из-за 
скверных подходов к площадке) и пошли на перелет по
следнего, как мы предполагали, этапа на Коктебель. При
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подходе к Керчи, едва мы вышли на воду Керченского 
пролива, как наш все время безотказно работавший мотор 
задымил, как паровоз, и стал выбрасывать масло, угрожая 
в 5 минут опустошить зесь бак. Выкидываем красный флаг— 
сигнал немедленного отцепления — и круто развернувшись, 
идем со снижением назад, так как видневшийся вдали в 
тумане гористый берег Керчи не давал надежд на быстрый 
выбор площадки для вынужденной посадки. Пробороздив 
висящим тросом море, мы на самолете сели у самого бе
рега, планер же, сделав над нами круг, пошел через про
лив. Осмотрев мотор, т. Сугробов быстро определил де
фект: отказала масленая помпа. Спустив лишнее масло из 
картера, промыв свечи, отказавшись от обеда и закуски, 
усиленно предлагавшейся нам членами местной коммуны, 
поблагодарив коммунаров за помощь, быстро поднялись и 
на высоте 1 ООО м перешли через пролив. Не найдя на кер
ченском берегу планера, торопимся выбрать площадку 
около города, чтобы успеть снизиться до темноты и не 
испортить перелета поломкой.

В 17 ч. 15 м. садимся, и после нескольких прыжков на 
буграх и кочках, незамеченных в сумерках сверху, подрули
ваем по указанию подбежавших ребят к постройкам кол
хоза  им. Сакко и Ванцетти.

Необычайно быстро колхозниками было доставлено все 
необходимое для закрепления самолета, выставлена времен
ная охрана и нам предоставили лошадь для поездки в го
род. К сожалению, в городе, в местном Осоавиахиме, об
становка была значительно хуже: мы долго пытались свя
заться по телефону с рыбачьим поселком Опасным, где, по 
сведениям, сел планер; ни бензина, ни масла нам приготов
лено не было, хотя телеграмма из Москвы была получена 
за несколько дней до прилета. Примерно, через час сюда 
же приехал и Степанченок, подтвердивший, что он дей
ствительно сел около поселка Опасного и что площадка 
там достаточно хорош а для буксирного взлета. 5 октября, 
достав бензин, касторку и заправив самолет, мы перелетели 
к месту посадки планера и в 16 ч. 30 м. поднялись уже 
действительно на последний этап. Болтанка довольно силь
ная, из-за встречного ветра поезд продвигается вперед 
медленно, но сознание, что задача выполнена, что перелет 
совершен без всяких осложнений, создает хорошее на
строение. Сугробов в задней кабине торопится одолет^ 
большой арбуз, ежеминутно выбрасывая за борт корки и 
поддразнивая висящего сзади Степанченка. Но вот вда
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леке показалась Феодосия, расположенная амфитеатром над 
морем по горе Митридат.

Прибавляю газ, поднимаю машину и, пройдя на высоте 
900 м над Коктебелем, даю Степанченку последний сигнал 
белым флагом. Проводив взглядом отделившийся планер, 
идем на посадку к горе Клементьева. В 18 час. наш перелет 
заканчивается. За 19 ч. 10 м. полета было покрыто 1 700 км 
и доказано, что буксировка в воздухе так же возможна, 
как на земле и на воде.

Из первого опыта перелета трехплш грного  
поезда 1

Последний прощальный взгляд на аэродром — и мы уже 
на курсе. Скорость 150 км/час. Очень сильный шум от ско
рости 2, вата в ушах не помогает.

Через несколько минут Москва скрывается в дымке гори
зонта. Мы идем т'есйым строем. Мне со своего места очень 
хорош о созерцать весь строй. Машины как бы застыли 
в своем положении, не шелохнутся. От скуки рассматриваю 
ландшафт местности. Время идет, через 40 мин. под нами 
Ока и город Серпухов. Дальше опять равнина, лес, деревня.

Время пошло на второй час. А нохин3 подошел ко мне 
совсем близко и в знак приветствия кивает головой и улы
бается. Я отвечаю тем же. Говорить не пытаемся, потому 
что самого себя из-за шума не слышно. Вскоре мы проле
таем над Тулой — большой промышленный город еще спит. 
Самолет берет направление на Орел. Мы следуем тесным 
строем за ним. Над нами повисли высокие сплошные пе
ристые облака, конца их не видно. От «нечего делать» зани
маюсь экспериментом: Симонов и Анохин летят выше само
лета метров на 15, я снижаюсь и лечу точно в хвост самоле
ту. Мой трос провисает заметно больше. Отсюда делаю вы
вод, что чем меньше в полете превышение над самолетом, 
тем меньше тратятся силы тяги на планер 4.

1 Очерк мастера советского планеризма т. И. Ш е л е с т .
2 От большой скорости обтекания ветром всей конструкции планера 

в полете.
3 На третьем планере летел мастер советского планеризма т. С и- 

м о н о в .  Д. К.
4 Совершенно верно, т. е. в полете с превышением планер испыты

вает перегрузку, вытягивающую трос.
В данном же случае планер и трос испытывают минимальное лобовое

сопротивление, идя на малых углах атаки и требуя наименьшей м о 
торной тяги. Д. К.
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Мы в полете уже около двух с половиной часов. Проле
таем над Орлом. ' >

Вот выбрались, наконец, совсем из-'под облаков. Несмотря 
на высоту около 900 м, начинает пригревать солнце.

Вскоре Курск. За  Курском появилась болтанка, которая 
нарушила наш спокойный полет. Чтобы парировать броски 
вверх и вниз, пришлось внимательно управлять планерами.

В 8 ч. 20 м. в дымке горизонта показывается знаменитый 
небоскреб Харькова — Дом промышленности. Через 10 мин. 
мы делаем два больших круга над Харьковом на высоте 
1 200 м. Но вот сигнал — отцепка. Отцепившись от троса, 
делаю петлю. За ней целый ряд фигур. Товарищи тоже по
казывают наши достижения в области пилотажа.

В 8 ч. 45 м. мы приземлились вполне благополучно на 
военном аэродроме. Подсчитали время полета: по маршоуту 
летели 4 ч. 03 м., всего в воздухе 4 ч. 30 м.. Средняя ско
рость 150 км/час, практически учитывая небольшой попут
ный ветер 161 км/час. Для первого воздушного поезда это 
была неплохая скорость.

В Харькове нас очень тепло встретили. Быстро обслу
жили всем необходимым и подготовили к полету.

Вылет назначили в 15 ч. 30 м. У нас было много свобод
ного времени на отдых.

Перед вылетом получили метеосводку о погоде по пути 
нашего дальнейшего следования. Она не обещала ничего 
хорош его: встречный ветер 7— 8 м/сек, грозовые скопления. 
Но все же решили лететь во что бы то ни стало. Ровно в 
15 ч. 30 м., попрощавшись с провожающими, мы взлетаем, 
делаем круг над аэродромом. В воздухе очень неспокойно, 
поезд сильно кидает в стороны. Вот тут будет переделка — 
думаю. Болтанка не унимается в продолжение 30 мин. по
лета. Вскоре мы увидели первые грозовые тучи «местного 
скопления», обещанные метеорологами.

По пути нашего следования висела огромная черная туча, 
конца которой не было видно. Мы снизились за самолетом 
до высоты 300 м и отклонились вправо, чтобы обойти ее У

Обойдя эту тучу, мы встретили тотчас же другую, послед
няя занимала весь горизонт и обойти ее не было возмож но
сти. Летчик Федосеев вел прямо по курсу, т. е. на тучу. 
Д ож дь больно бил а лицо 2. Броски были настолько сильны 
и резки, что иногда приходилось виснуть на плечевых рем

1 Правильно принятое решение Д. К.
2 На планерах не были поставлены пилотские козырьки. Д. К.
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нях и упираться в крышку кабины плечами, отделившись ОТ 
сидения. Внимание очень напряжено. Парируешь и преду
преждаешь сильные броски. Товарищи тоже внимательны 
и уже не оборачиваются в мою сторону. Их планеры, как 
и мой, то проваливаются на десяток метров вниз, то выска
кивают опять наверх *.

Д ож дь не унимался. Посмотрел на часы: летим два часа. 
Вдруг меня кидает очень сильно влево с креном до 20°. 
Я делаю огромное усилие удержать планер. Ручка управле
ния элеронами стала до невозможности упруга, моменталь
но я очутился ниже и левее Анохина. Проносится мысль: 
оборвался трос... Но вот  машина опять управляема, я в о з 
вращаюсь на свое место и успокаиваюсь. На этот раз все 
благополучно 2.

Вскоре впереди нас появляется светлое пространство. Л е
тим над каким-то городом. Высота не больше 100 м. Внизу 
болото, в случае вынужденной посадки — сесть негде.

Вскоре выходим из-под тучи около Днепра, летим* к Дне
пропетровску, от Днепропетровска берем направление ю ж 
нее и летим вдоль Днепра.

Наши лица сохнут под лучами вечернего солнца. В в о з 
духе опять спокойно. Скорость 160 км/час. Нагоняем поте
рянное время. Продвигаемся все же относительно земли 
довольно медленно из-за сильного встречного ветра.

В таком положении пролетаем километров 50. Впереди 
опять все черно от туч.

Снижаемся, попадаем в дождь. Это настоящий ливень. Оч
ки заливает брызгами. Видимость очень плохая. Самолет 
впереди, как в тумане. Вскоре под нами вырисовывается 
большой промышленный город.

Федосеев делает поворот на 180°. Мы в изумлении сле
дуем за ним.

Дождь заставил сжаться в кабине. Вниз не смотрю, смот
рю только на самолет. Прошло 5 минут. Самолет опять 
поворачивает. Мы вынуждены следовать за ним. Делаем 
круг. Я решил посмотреть вниз —  оказывается, под  нами 
аэродром. Делаем два круга и садимся у только что выло
женного посадочного «Т».

1 Из-за различной длины буксирных тросов планеры достигали в по
лете неспокойной зоны в различное время. Д. К.

г Типичный пример попадания в струю. При отрыве троса планер 
сразу как бы остановится в воздухе и самолет окажется ниже. Д. К.
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Прежде всего узнаю, что мы в Запорожье. Расстояние 
300 км мы летели 3 часа. Встречный ветер сильно уменьшил 
скорость полета. Тов. Федосеев принял верное решение — 
лететь дальше было невозможно.

В Коктебель дали телеграмму, что сели в Запорожье 
из-за погоды. Решили продолжать полет на другой день, 
23 мая в 5 часов, но плохая погода не позволила вылететь 
рано: был сильный туман и низкая облачность.

Решили приготовиться на старте и ждать. К 9 часам по
года прояснилась. В 9 ч. 30 м. дали старт. Дул небольшой 
попутный ветер, и мы быстро достигли Мелитополя. В воз
духе было довольно спокойно. Миновав Мелитополь, дви
нулись по южноукраинской степи на Сиваш. Начало побал
тывать. Высота полета — 700 м. По мере увеличения бол
танки спускаемся ниже.

Вот мы уже на высоте 100 м. Пролетаем деревни, шоссе, 
пашни, луга. Вскоре показывается на горизонте море. Вот 
мы уже около Сиваша. Быстро набираем высоту до 1 000 м. 
Пролетаем над Сивашем. Крымское солнце прекрасно осве
щает солончаки и воду. Вода имеет самые разнообразные 
оттенки. Особенно оригинально то, что она местами крас
ного цвета. Вскоре замечаем памятник погибшим героям 
при взятии Перекопа.

Вот мы и в Крыму. Облегченно вздыхаю. Теперь мы дома.
Осталось 100 км. Вскоре под нами Джанкой. Летим вдоль 

полотна железной дороти. Высота 300 м. Скорость 150 км/час.
Через 10 минут в туманной дали неясно вырисовываются 

горы южного берега Крыма. Еще через 20 минут, и мы ле
тим над Старым Крымом.

Набираем высоту выше гор, и вот под нами уже видны 
здания Высшей планерной школы.

Москва — Коктебель в строю трех 
поездов с р а зу 1 ;

Самой тяжелой задачей в этом перелете была его орга
низация.

Планеры еще не были готовы, их ждали на слете для вы
возки на буксировку. Маловеры вели разговорчики о том, 
что планеры, на которых ,мы полетим — Ш-7 конструкции 
Шереметьева,— развалятся.

Эти предсказания мне были особенно «приятны», как

1 Очерк автора книги.
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командиру перелета и вообще лицу, ответственному за вы
пуск всех воздушных поездов в этом году.

Летный состав, назначенный на перелет, помогал мне по 
мере сил. Попутно весь самолетный состав — летчики и бу
дущие сцепщики — тренировался в буксировке: пока д о 
страивали и доделывали наши машины, планерный завод 
Центрального совета Осоавиахима попросил нас в виде тре
нажа для наших пилотов сдать в воздухе его неплохую 
продукцию — планеры Г-9 и Ш-5.

Перед самым вылетом мы получили распоряжение не ле
теть ниже 600 м, не лететь в болтанку, не лететь в грозу, 
не лететь под облаками, не лететь в дождь, не лететь 
днем, когда особенно жарко. Ввиду малого запаса прочно
сти наших планеров эти семь требований были вполне обо
снованы.

13-го утром получили сводку погоды. Кругом туман. 
Штурман докладывает, что с этой погодой лететь нельзя 
раньше 12 часов.

Я успокоил его, что за время от получения сводки до  
вылета туман разойдется и поэтому ответственность я беру  
на себя. ,

Выстроив на старте летный состав перед моим средним 
планером LLI-7 «Анри Барбюс», принадлежавшим агитэскад- 
рилье им. М. Горького, я кратко об’яснил задачу сегодняш
него дня; штурман доложил расстояние и курс до Орла 
и проверил карты пилотов. В полете было приказано дей
ствовать по ведущему, идя в разомкнутом строю клина. 
Справа от меня шел мастер советского планеризма т. Б а 
руздин тоже на Ш-7 с пассажиром, а слева наш штурман 
на БС-3 — учебном фигурно-буксировочном планере. Моим 
пассажиром был инструктор-парашютист т. Даксергоф. Ко
манда —  «по местам», и после 3—5-минутного усаживания, 
как в старинную бричку при помощи родных и домочад
цев, вижу из самолетов и планеров поднятые руки людей— 
«готовы к полету». Стартовали мы звеном всеми тремя по
ездами сразу 13 сентября 1934 г. в 10 час. 20 мин. Сначала 
нас держало хорош о, спокойно. Затем начало сильно бол
тать, и к Орлу болтанка настолько резко усилилась, что я 
делал такие движения, какие делаются при колке дров, 
при всем том, что хорош ему летчику полагается иметь, как 
говорят, «мягкую руку», т. е. мягкие движения.

Оглядываясь по сторонам, я видел, что мои спутники 
справа и слева прыгали вверх и вниз, как комары.



Волыпой орловский аэропорт встречает нас уже по ка
кой-то очевидно усвоенной им традиции. Машут флагами, 
куда надо садиться. Оказывается, тут очень часто летает с 
планерами гражданского воздушного флота мастер Б о р о 
дин, и принимать планеры для них знакомое дело.

Из Орла шли все время ввиду шоссе на Курск.
Проходим Курск, затем Обоянь.
Ветер в конце пути изменился. Нас отнесло в сторону, 

и к Харькову мы подошли не слева, а справа. Я отцепился 
над харьковским аэропортом и парил, не снижаясь, в тече
ние 8 минут, используя термические потоки от зданий 
и соседней пахоты. После посадки в Харькове получил при
знание моего пассажира и пассажира т. Баруздина, что они 
с нетерпеньем ждали, когда, наконец, планер отцепится. Они 
уверяли, что летать на планере самостоятельно, а не тогда, 
когда вас тащит на веревке, — это истинное наслаждение, 
в то время как лететь в буксирном полете да еще в болтан
ку не так  приятно.

Надо еще добавить, что сидячие парашюты, а не заспин- 
ные, поднимали нас над козырьком настолько высоко, что 
атмосферные влияния, осадки и климатические особенности 
всех 1 300 км маршрута мы переносили на своих быстро 
«загоревших» физиономиях. Все спинные парашюты уве
зены были на слет, и  я сумел получить в последний момент 
для нашего перелета 13 сидячих парашютов.

Из Харькова мы не смогли вылететь в тот же день из-за 
грозы. ,

После ночевки готовимся утром к отлету. Выясняется, что 
у нас нехватает одного буксирного троса. Начальник аэро
порта объясняет нам, что, очевидно, его кто-то «прибрал».

С помощью политотдела мы нашли трос. Оказалось, что 
трос спрятали в углу за ночными фонарями, которые днем, 
конечно, никому не требовались.

Когда мы начали стартовать, то убедились что грунт 
аэродрома размяк после вчерашней грозы, и наши бедные 
У-2, как ни надрывались из последних лошадиных сил, что
бы сдвинуть нас с места, но все же сделать этого не смогли. 
Три раза мы пытались взлететь. И лишь в четвертый с по 
мощью 6 людей, тащивших машину по вязкой грязи, мы 
оторвались, причем метров 'пять я ехал на костыле, а весь 
планер был в воздухе. Другие учли мой опыт и поднялись 
лучше.
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Еще издали мы увидели Днепропетровск с его массой 
дымящ ихся труб.

Огромные плавни Днепра свирепо подкидывали планеры 
конвекционными потоками. Песок, камыши и вода облада
ют резко различной теплоотдачей при нагреве их солнцем. 
Ухватившись обеими руками за  ручку, я не спускал глаз 
с троса и, косясь на соседний поезд, украдкой поглядывал 
на величественное зрелище дыма и пылающих домен, к о 
торые были видны даже днем и с этой высоты.

Запорожский а эр о п о р т—-это  транзитная станция всех 
воздуш ных поездов южных линий. Диспетчер быстро о р 
ганизовал зарядку, прием, отыскал трос, который неудачно 
сбросил один из сцепщиков, и признался, что эти воздуш 
ные поезда ему осточертели — каждый раз их приходится 
принимать именно ему.

После тяжелого взлета с рыхлого запорож ского  аэро
дрома все планеры снова запрыгали над плавнями Днепра.

Исключительное зрелищ е представляет собой Сивашский 
перешеек. Участки морской воды, нарезанные для выпа
ривания соли на соляных промыслах правильными четы
рехугольниками, сочной акварелью играют нежнорозовыми, 
лиловыми, светлокоричневыми тонами. Некоторые квадра
ты состоят из ровного, строго определенного количества 
светлых точек, вроде «мороза», наведенного на алюминий 
самолетного капота.

Один кусок мне особенно понравился. Часть соли уже 
была убрана в кучах. На их месте в квадратах оставались 
белые пятна, и, таким образом, еще неубранные кучи пред
ставляли собой наглядную диаграмму в кубиках. Кругом 
светложелтые, малахитозеленые, переходящ ие в голубой 
сапфир тона моря. Светлая зелень земли и тонкие аква
рельные нитки дорог. Смотря на этот пейзаж, я понял, что 
начинается Крым —  Крым красок, Крым моря и прозрач
ного воздуха — наш Крым, Крым парителей, Крым ветра.

Пошли крымские степи, и вот вдали, сквозь дымку неба, 
заменяющую горизонт, засинели Крымские горы.

Тянущий меня самолет начинает явно «нервничать». Впе
реди облака. Солнце где-то спряталось за  ними, и в дымке 
пилоту не видно нашей горы Клементьева. Успокоительно 
машу рукой: дальше, дальше и, со вздохом облегчения, 
в последний раз в перелете отцепляюсь.

1 300 км мы прошли за 11 час., причем маленькие сто
сильные моторы наших У-2 честно тащили 1 400 кг груза на 
каждом, включая сюда вес обоих машин и пилотов.
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5025  км на буксира за самолетом 1
Осенью 1933 г. по окончании IX Всесоюзного планерного 

слета мне было предложено начальником слета мастером 
советского планеризма т. Миновым пройти на буксире за 
самолетом на протяжении 5 ООО км, с заданием побить ми
ровой рекорд буксировочного полета.

Для перелета мы взяли новую тогда конструкцию двух
местного планера Ш-5 т. Шереметьева; второй экземпляр 
этой конструкции был блестящим образом «опробован» ма
стером советского планеризма т. Бородиным, сделавшим на 
нем 215 фигур за  один полет.

В состав нашего поезда входили: молодой безаварийный 
тогда еще неизвестный летчик Осоавиахима т. Федосеев на 
своем самолете П-5 с техником т. Даниловцевым. Тов. Да- 
ниловцев исполнял в перелете, кроме того, обязанности 
штурмана и второго пилота. Моим пассажиром на планере 
был инженер ЦАГИ т. Зосим, один из старых энтузиастов 
планерного дела.

Длинные дорожки десятиверстной карты нашего далекого 
пути заполняли маленькую с низким потолком комнату на 
горе им. Клементьева, где жили Федосеев и Даниловцев. 
Свернутые рулоны еще не рассмотренных нами карт на- ок
не, обрезки бумаги на полу, груды багажа и продовольствия 
на опустевших койках уехавших участников слета, на сто
ле здоровенная банка с клеем — такова была обстановка 
штаба нашего рекордного перелета.

Планер был опробован. Оставалось только «ждать у моря 
погоды», и мы, сидя на берегу Черного моря, ожидали, ког
да рассеется туман. На второе утро затянувший весь берег 
Крыма туман рассеялся, и мы, нагруженные парашютами, 
термосами, едой, картами, батареями для телефонного ап 
парата, были готовы к старту.

Для телефонной связи мы пустили один провод вдоль 
буксирного троса, вторым проводом служил сам трос.

За первый день мы должны были пройти маршрут: Кок
тебель — Симферополь — Севастополь — Запорожье, где у 
нас предполагалась ночевка.

Подлетая к Сивашскому перешейку, еще хранящему 
сверху следы гражданской войны, мы увидели, что впереди 
все было закрыто низким утренним туманом, едва-едва под
нявшимся кверху под лучами уже прохладного осеннего

1 Очерк автора книги,
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солнца. Пробираться к северу было трудно. Все больше и 
больше снижался, прижимаясь к земле, самолет. В конце 
концов наша высота фактически — 30 м, а на альтимет
р е — нуль, и т. Федосеев поворачивает обратно.

Спрашиваю: «Куда?»
— «Товарищ командир, прижало», — получаю четкий о т 

вет моего «поводыря» по телефону. Решение правильное.
Садимся в школе летчиков, где я когда-то учился, и пе

режидаем погоду. Через 3 часа оолйце нагрело землю, и ту
ман, поднявшись метров на 300, рваными облаками покрыл 
перешеек. Мощные восходящ ие потоки над соляными о зе 
рами и Гнилым морем подбрасывали более легкий планер 
много сильнее и чаще, чем самолет, и в достаточной сте
пени износили 2V2-mm трос, соединяющий меня и Федосеева. 
Тогда мы еще не знали о свойстве тяжелого троса аморти
зировать рывки провисанием.

Пришли к Запорожью. Кроме меня никто из экипажа на
шего поезда ранее не видел с воздуха Днепрогэс. На зем 
ле человек не в состоянии получить полное представление 
о мощности этого  гигантского сооружения. Лишь только 
сверху можно охватить характер всех отдельных «деталей» 
такого размера, что человек по сравнению с ними кажется 
муравьем.

Пока мы любовались этой изумительной картиной, порыв 
ветра подбросил планер вправо от разворачивающегося вле
во со снижением самолета и 'порвал наш изношенный над 
Сивашами трос.

Я развернулся по ветру и пошел планировать на аэро
дром. 1 . ^

— Что мы будем делать?. — кричит мне Зосим.
Я отвечаю, что через некоторое время, очевидно, будем 

садиться. Мой пассажир успокоился и смотрел, как осво
божденный от прицепа самолет с обрывком троса крутит
ся в стороне от нас, поглядывая на наши мероприятия по 
самостоятельному расчету на аэродром.

На высоте тысячи метров, я совершенно неожиданно для 
себя получил редкое для летчика удовольствие: услышал 
паровозный гудок. Обычно на самолете мотор заглушает 
все земные звуки. Впечатление было настолько сильное, 
что я засмеялся, что снова обеспокоило моего насторожен
ного пассажира.

На аэродроме нас ожидали прекрасный прием и ночевка. 
Здесь мы сменили наш рваный трос на 4‘/ j - m m , который ока
зался гораздо спокойнее в болтанке.
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Следующим нашим этапом были — Запорож ье, Xepcori, 
Одесса.

Чем ближе к Одессе, тем лучше становилась погода. Чу
десные, действительно зеленокудрые, берега и плавни Днеп
ра остались позади, широчайшие колхозные поля обеспе
чивали в случае необходимости прекрасную посадку не 
только мне на моем планере с его маленькой посадочной 
скоростью, но и т. Федосееву с его П-5.

В случае остановки мотора на маленькие поля единолич
ника с межами, да еще поперек направления посадки, сесть 
трудно. Сейчас же под нами сплошной аэродром.

К Одессе мы подлетели триумфально, прямо с моря, и 
прошли над Золотой лестницей, которую я по телефону, 
как воздушный гид, указал летному и техническому персо
налу нашего поезда.

Вообще весь полет носил несколько туристский отте
нок. Так как я хорош о знаю Советский союз, то по дороге 
я всегда об’яснял своим молодым товарищам, какие досто
примечательности можно видеть с воздуха на нашем марш 
руте.

Над одесским аэродромом, отцепившись на высоте полу
тора тысяч метров, я стал делать петли, перевороты, 
штопоры, а т. Зосим выкидывал листовки, об’ясняющие 
цели и итоги только что закончившегося планерного 
слета. *

Аэродромный люд побросал свою работу, и несмотря на 
свой самолетный опыт, недоверчиво трогал руками севший 
планер, меня, заглядывал в кабину, интересовался прибора
ми и вообще проявлял живую любознательность.

После осмотра города и ночевки мы на нормальной вы 
соте прошли Кирово и под Корсунью попали в жесто
кий ливень. Серые тучи воды заливали нас сплошным п о 
током. Мокрые, как мыши, мы взяли в сторону от следую
щей встречной тучи к Каневу, сделали круг над могилой 
Тараса Шевченко и вскоре сели на киевский аэродром-

Над аэродромом на планере заел замок, и трос был от
цеплен с самолета. При посадке планера трос зацепил за 
дерево, вырвав ушко замка. Ремонт отцепного замка пла
нера задержал нас.

Из Киева наш путь лежал через Полтаву с посадкой 
в Харькове при прожекторах, так как из-за ремонта замка 
вылетели мы поздно.

Прошли Полтаву. Дождевые облака идут все ниже и ни
же. Темнеть начинает раньше, чем мы рассчитывали, пото
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му что свет садящ егося солнца уже не пробивает толщу об 
лаков. Федосееву становится не видно компаса и он, совер
шенно неожиданно для меня, начинает кружиться в сгу
щ енных сумерках низко над оврагом, на одном из берегов 
которого я замечаю белеющую площ адку из-под сжатого 
хлеба. Как на грех, отказывает телефон. Потом оказалось, 
что провод перетерся о буксирный трос. Несколько кругов 
низко над землей мы делаем уже в полной темноте, прице
ливаясь на посадку и все еще не решаясь потерять оконча
тельно связь друг с другом.

Дальш е так летать нельзя. Н адо садиться. Отцепляюсь и 
сажусь на краю оврага, с тем чтобы дать Федосееву для его 
машины больше места, так как самолет при посадке бежит 
дольше. Прежде чем я успеваю выскочить из планера, са
дится и Федосеев. Площ адка в общем хорош ая. Но каждый 
прыж ок самолета на кочках с болью отзывается у меня в 
сердце — вдруг разобьем машину, тогда все пропало: и ма- 
шину-то жалко и перелет будет сорван.

В полной темноте, светя под ноги электрофонарем, п од 
таскиваем планер и самолет к колхозу, об’ясняем к олхоз
никам, кто мы такие. Сопровождаемые группой t колхоз
ного актива, идем к председателю колхоза на ночлег и  з а 
мечаем вдали фары автомобиля. Свет их то исчезает, то 
вновь появляется. Председатель колхоза говорит, что авто
мобиль сюда очень' редко заезж ает  «по причине плохой д о 
роги».—  «Очевидно, это к вам».— Действительно, через не
сколько минут появляются местные власти и первым воп ро
сом, который они нам задают, является: «Все ли вы целы?»

Оказывается, что, когда мы низко кружили, выбирая мес
то для посадки, и троса, соединяющего планер с самоле
том, не было видно, кто-то из местных жителей прибежал 
запыхавшись в исполком и взволнованно сообщил, что п ро
исходит жуткая трагедия в воздухе: «Низко над землей два 
самолета один за другим гоняются». Недоразумение под об 
щий хохот  быстро р а з ’яснилось.

На следующий день мы подлетаем к Харькову, расцепля
емся, и я начинаю пилотажить. Останавливаются трамваи и 
вся работа на аэродроме. Бесшумно пикирует серебряный 
«Серго Орджоникидзе», как мы назвали наш планер, блес
тит, делает фигуру за  фигурой, показывая буквы на ниж
ней стороне крыла, и вновь переворачивается.

На следующий день наш маршрут лежал через Ростов, 
Сталинград, Энгельс.

Мы решили нагнать километраж, потерянный нами за
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«ночную трагедию» в Валках, где вместо того, чтобы ле
теть по прямой, мы безумно гонялись друг за другом.

М етеорологическая станция дала нам сведения о том, что 
на высоте 1 200— 1 500 м дует наиболее подходящий для 
нас попутно боковой ветер. Солнце еще не вставало- Когда 
мы были на этой высоте, термометр на стойке самолета по
казывал 4 градуса мороза. Я был одет тепло и холод меня 
не беспокоил, но по телефону я вдруг услышал от своего 
пассажира горькое сожаление о том, что он до сих пор ни
когда в жизни не носил высоких сапог. Оказывается, мы с 
собой везли на планере безбилетных пассажиров — зайцев, 
т. е. вернее полевых мышей из Коктебеля. И вот эти-то 
мыши, спасаясь от холода, лезли вверх по ногам т. Зосима 
прямо ему под брюки.

Проходим без посадки Ростов. Заправляемся горючим в 
Сталинграде, обедаем. Летим вдоль Волги, и я чувствую, 
что в воздухе сильно болтает. Поэтому я фиксирую все 
свое внимание на тросе, невольно ведя планер на снижение, 
чтобы его не слишком подбрасывало кверху и мощным п о 
рывом не оборвало.

Усталость дает себя знать. Несколько раз я ловил себя 
на том, что я непроизвольно засыпаю в пути- Очнувшись, я 
видел самолет, находящийся где-то вверху, упорно тащ ив
ший нас на стальном тросе, а меня самого с планером где- 
то внизу. Пилот должен внимательно следить за свободным 
провисом троса.

Садимся в Энгельсе, достигнув столицы республики Нем
цев Поволжья.

В этот день мы прошли 1 051 км.
Этап Энгельс— Самара пройден благополучно. Заворачи

ваем налево над Жигулями к Ульяновску, и меня сразу 
сильнейшим боковым ветром выносит вправо. Определяю 
по водной поверхности Волги направление ветра и внизу 
вижу своего товарища по несчастью — большую баржу, к о 
торую ветром также подтащило вправо в сторону, и тащ ив
ший ее бедняга буксир изо всех сил выгребает против вет
ра и течения.

В Казани нас застает плохая погода. Осеннее время для 
перелетов явно неподходящее, и, несмотря на искусство, с 
которым мы удирали от циклонов, проходя между полоса
ми ветров и дождей, в Казани они нас все-таки настигли.

Вечером суммируем километры пройденного пути. Выяс
няется, что мы где-то «потеряли» 100 км. На школьной 
стенной карте в Коктебеле, по которой мы подсчитывали
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предварительно суммарный километраж всего нашего пе
релета, были неточности, и по нашим перелетным картам 
получается, что мы прошли меньше, чем рассчитывали. 
Задание побить мировой рекорд буксировки может ока
заться невыполненным. Срочно начинаем искать «недох
ватку» и изменяем маршрут в сторону увеличения.

Через два дня идем по маршруту Казань — Алатырь — 
Пенза — Тамбов с сильнейшим встречным ветром. Под Ала
тырем вновь претерпеваем тяжкие мучения. Над лесами на 
высоте 200 м (выше подняться нельзя —  дождевые тучи) 
отчаянно болтает, и порывы ветра так подбрасывают п л а
нер, что очень часто между мной и моим сидением оста
ется «зазор», в который можно было бы просунуть чело
века довольно солидной комплекции.

В Тамбове ночевка. Дальше —  Орел, Брянск. В Брянске 
нас ожидает идеальный по быстроте и обеспеченности при
ем. Мы успели пообедать, ааправить машину и получить 
сводку погоды на предстоящий путь в полтора часа. Мой 
старый школьный товарищ  Жан Пога, командир авиачасти, 
сам хозяйничает на аэродроме, руководя нашим приемом.

Под Тулой самолет Федосеева неожиданно начинает пус
кать через верхнюю плоскость клубы пара —  налицо оче
видная неисправность водяного охлаждения.

— Какая температура воды у нас? — спрашиваю по теле
фону. Не получаю ответа, так как Федосеев больше всего 
заинтересован не моей информацией, а срочным подыска
нием места для посадки. Даниловцев отчаянно машет ава
рийным красным флагом. Расцепляемся, садимся. К нам 
подходит бригада рабочих московского завода им. М ен
жинского с бригадиром т. Коукер, работавш ая под Тулой 
на картофелезаготовках. Прием, как у родных. О казывает
ся, что попавший при взлете на аэродроме в Брянске в 

. радиатор камешек пробил радиатор и в полете вытекла 
вода. Тульское аэроклубное начальство в лице т. Кулешова, 
несмотря на то, что перелет осоавиахимовский, сначала о т 
казало нам в технической помощи, мотивируя хозрасчетом. 

■ Уплатив все-таки 25 рублей за оказание первой технической 
помощи и взяв счет, вылетаем в Москву.

Перед Серпуховом приходится итти очень низко- Выше 
облака. Планер так болтает, как не болтало до сих пор ни
где. У меня мелькает мысль об отцепке, так как возм ож 
ность аварии становится очень реальной. В это время слышу 
отчаянный стук в спинку моего сидения и чувствую, как 
дергается ручка управления. Не понимаю в чем дело и п ро
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должаю со стиснутыми зубами вести машину и только пос
ле посадки в Серпухове узнаю причину стука.

Оказывается, что во время тряски планера на рему в ка
бине моего пассажира Зосима сорвало телефонные батареи 
и он, подпрыгивая при толчках планера, ловил их и выки
дывал за борт. Я же незаметно для самого себя, прыгая на 
сидении от толчка, выбил плечами крышку планера, и она 
держалась на честном слове. Хорошо, что мы привязались 
на совесть.

В полете у нас был с собой перегрузочный прибор. Н аз
начение его — измерять те нагрузки, которые испытывает 
планер или самолет при фигурном полете. Показания пере
грузочного прибора за это время дали нам перегрузки, рав
ные получаемым планером на фигурах.

От Серпухова на Москву мы прошли без осложнений.
Рекорд был завоеван, задание Центрального совета Осо

авиахима выполнено. Пять тысяч двадцать пять километров 
на двухместном планере было пройдено в тридцать четыре 
летных часа.

Пройденный нами в разнообразнейших условиях долгий 
путь практически доказал возможность применения планер
ных поездов в воздушном транспорте.

Авария 1
Осенним утром самолет У-2, имея на буксире планер 

КАИ-1, сделал прощальный круг над аэродромом Казанско
го авиаинститута и взял курс на юг. Нужно было пройти 
путь в 2 ООО км. Первую посадку поезд сделал в Вольске. 
По дороге значительно болтало. В Вольске пробыли всего 
20 мин. (заправка бензином), после чего стартовали на 
Саратов.

Низкая облачность не давала возможности лететь выше 
300 м. Через 20 мин. после старта из Вольска самолет и пла
нер попали в густые облака. Пилот планера т. Корчагин по
терял из виду своего буксировщика. Трос ослаб. Появилась 
угроза столкновения. Минут через пять сквозь разрыв в 
облаке Корчагин увидел самолет выше планера. Чтобы сно
ва получить превышение, Корчагин, тормозя полет, начал 
выбирать слабину повисшего троса. Внезапный рывок, и

1 Настоящий очерк, переработанный автором из статьи т. К о р ч а 
г и н а ,  ярко иллюстрирует результат непродуманное™ и отсутствия ра
счетов при полете воздушного поезда, а с другой стороны, показывает 
пример правильных действий пилота планера. Д. К.
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; планер очутился в свободном полете. Амортизационное ко л ь 
цо 1 троса не выдержало и  разорвалось. Внизу Волга. Вьгсо- 

■ та 300 м. Планируя, Корчагин замечает километрах в четы- 
| рех от берега небольшую деревушку и реш ает вести планер 
1 туда- В деревушке широкая и единственная улица. Корчагин 
j бросает на середину улицы трос и на втором круге, наце

лившись, садится на эту же улицу. Самолет, все время сле- 
\ дивш ий за поведением планера, также сделал посадку возле 
деревни. Здесь исправили трос и переночевали. Утром были 
в Саратове, где задержались на два дня из-за отсутствия 
бензина.

Утром 18 сентября взяли курс на Сталинград, куда при
были в 10 ч. 30 м. В 2 часа, заправившись и пообедав, вы 
летели на Ростов. К вечеру были в Ростове.

Утром 19 сентября при осмотре мотора в масленом от
стойнике был обнаружен кусок обоймы ш арикоподш ипни
ка. Пришлось разбирать мотор и менять второй подш ип
ник. К вечеру 21 сентября мотор был исправлен, опробован 
и приготовлен к дальнейшему перелету.

22 сентября в 6 час. утра участники перелета стартовали 
на Коктебель.

На этом участке 'произошла авария.
Вот как  рассказывает об этом т. Корчагин:
сМы ш ли над Азовским морем в 20 км от берега. Высота 

1 000 м. П огода благоприятствовала. Не болтало. П одходя 
к Керченскому проливу, мы снизились до 700 м.

Впереди над Керчью заметили большое кучевое облако. 
Оно стояло на высоте 600 м, т. е. находилось ниже нас. 
Тогда мы решили пройти под облаком и соответственно 
снизились.

Было 9 час. утра. Оставив воду, отошли от берега на 2— 
3 км вглубь полуострова. Облако приближается, вот  мы по
падаем под край облака, планер начинает сильно трепать. 
При третьем порыве я услышал треск слева. Не успел ог
лянуться, чтобы посмотреть, слышу треск сзади. Планер па
дает вниз. Определяю, что планер ломается. Первая мысль — 
отцепиться от самолета. Падая вместе с планером в ш то
порном положении, отцепляю трос. Быстро отстегиваю п и 
лотский ремень и начинаю вылезать из планера. Пока я от
цеплялся и вылезал, планер лег на бок, поэтому освобо
диться от него я мог сравнительно легко. Полетел камнем 
вниз. Несколько затягиваю падение и затем рву кольцо...

1 В буксирный трос был вставлен амортизатор.
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Парашют не открывается... Рывок почувствовал я лишь се
кунды через четыре (видимо, сказалось то обстоятельство, 
что парашют был новый и в течение нескольких месяцев 
не перекладывался —  слежался).

Спускаясь на парашюте, слева на один миг увидел пада
ющее крыло планера и отдельно фюзеляж. Второго крыла 
не видел. Справа на посадку шел самолет.

Приземлился я благополучно, хотя это был мой первый 
прыжок с парашютом-

Обломки машины в беспорядке упали рядом со мной. 
Второе крыло, которое оторвалось в самом начале аварии, 
падало где-то далеко.

Авария произошла в 9 км от Керчи вблизи деревни Б ак 
сы. Только сотня километров оставалась до Коктебеля.

В момент аварии я ни о чем не думал и ничего не чув
ствовал и только уже после стало как-то не по себе».

Экипаж самолета пережил, пожалуй, больше. Первым ры 
вком при аварии у самолета оборвало правый предохра
нитель на хвостовом оперении. Затем тросом порвало от
тяжку руля высоты.

Тов. Корчагин отцепился во-время. Еще полсекундная 
задержка в отцеплении —  и хвост самолета был бы отрезан 
тросом под тяжестью падающего планера. Авария самоле
та была бы неминуема.

Первый дальний перелет сборной команды 
планеристов РККА 1

Подготовка к перелету в Коктебель сборной команды 
РККА по времени была очень мала, однако, все вопросы, 
касающиеся разработки порядка взлета, сбора в воздухе, 
полета по маршруту, особенно приход на аэродром, отцеп
ление и порядок посадки, наконец, весь профиль полета — 
были проработаны до мелочей.

Первым серьезным экзаменом для всеармейской сборной 
команды планеристов РККА был перелет из Каширы в М ос
кву в составе 5 самолетов и 13 планеров. В Москве к нам 
присоединился поезд Ленинградского военного округа под 
командой т. Скородумова. В результате сформировалась 
первая сборная команда планеристов РККА под руководст
вом зам. инспектора физической подготовки т. Тарасова.

1 Очерк автора книги. 

128



2 сентября в б ч. 30 м. пом. Начальника УВВС т. Троянкер, 
лично выпустил в полет на XI слет всеармейскую сборную 
команду РККА в составе 6 самолетов и 15 планеров.

Флагманский самолет вел т. Тягунов. На флагманском 
планере газеты «Красная звезда» — зам. начальника всеар
мейской команды, т. Кошиц. Тов. Тягунов имел на борту 
штурмана Зил она, а т. К о ш и ц — метеоролога т. Бердоно- 
сова. Над каширским аэродромом из-за заболевания отце
пился и сел пилот Ролик, прибывший на слет отдельным 
поездом на следующий день.

Посадка в Липецке была проведена четко и образцово.
Перед отлетом пол каж дого из планеров был засыпан 

яблоками. Последнее яблоко я с’ел «принципиально» в К ры 
му, перелетев Чонгарский мост.

Аэродром под Харьковом, где мы опустились вечером 
этого же дня, был заполнен местным населением.

Публика с изумлением смотрела на организованную и 
четкую систему отцепления петли звеном, которые делала 
тройка т. Шевкунова, воздуш ный бой тт. Сухомлинова, Л и
сицына и автора, которые кружились в непрерывных вит
ках нисходящ ей спирали, поставив планеры в хвост друг 
другу почти вертикально. П осадка производилась строем, 
парами и тройками.

На всех остановках массы людей восторгались полетом 
сборной команды и при посадке с большим любопытством 
рассматривали планеры, дружески беседуя с планеристами.

Когда было разреш ено подойти к планерам и доставить 
их к ангарам, пилоту негде было ухватиться, так много бы 
ло желаю щ их помочь убрать планеры.

Следующая посадка была в Запорожье.
Деловая суетня аэродрома, копанье в раскапоченных м о

торах самолетов, мытье хвостов и зарядка бензином —  все 
это было прервано. Всеармейская сборная команда плане
ристов, ожидавш аяся к посадке, прош ла над аэродромом 
не садясь. Недовольные, вытянутые лица были видны даже 
с воздуха. Но вот сборная команда плавно разворачивается 
и встает в левый круг над аэродромом. Один за другим 
планеры отцепляются и садятся правее моего флагманского 
планера, который сидит, как всегда, на самой границе аэро 
дрома. Кучность посадки напоминает кучность попадания 
в мишень стрелка Ерусалимского, имя которого Осоа- 
виахиму известно. Это позволяет аэродрому продолжать 
свою обычную работу на взлетной полосе.
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Зарядка самолетов. Вновь выстраивается команда в строю  
фронта, и мы взлетаем.

Вот «двери» Крыма— Сивашский перешеек. Смотрю впе
ред и вспоминаю, что действительно «в Крыму все в дыму, 
ничего не видно». Голубая дымчатая даль. Нетерпение охва
тывает всего до верхушки пилотки, до того хочется уви
деть горы. Еще минуточку терпения и Бердоносов кричит: 
«Видны горы!»

Приятный сердцу Коктебель под нами. В это время даю 
белую ракету — сигнал перестроиться в правый пеленг. От
цепляюсь, сажусь рядом с ангарами, за мною четко садится 
вся команда.

Посадка на миниатюрный, трудно заметный с воздуха 
аэродром в Коктебеле явилась экзаменом, завершавшим 
весь перелет.

1 395 км прошли за 2 дня. В пути нам пришлось сде
лать 3 посадки: в Липецке, Харькове и Запорожье. В этих 
пунктах команда проходила строем клина, демонстрируя 
слетанность состава всей группы. После отцепки планеры 
звеньями проделали спирали, скольжение, петли. Посадка 
производилась точно по заданию всем составом команды. 
Посадка, как правило, отличная. Пилотированием все пла
неристы, начиная от взлета и кончая посадкой, только 
радовали.

Этот полет крупной группы воздушных поездов на та 
кое большое расстояние является первым опытом не толь
ко в Советском союзе, но и за пределами его. Личный 
состав команды в количестве 33 человек блестяще выдер
жал нагрузку, которую он имел во время полета. М ате
риальная часть самолетов работала безупречно. Планеры, 
входившие в состав группы, самых различных конструк
ций, в полете строем, при сильном рему, также прекрасно 
выдержали экзамен, и после посадки в Коктебеле были со
вершенно пригодны к производству дальнейших полетов.

Опыт по буксировке за мотолодкой-глиссером 1
Идея развития гидропланеризма возникла в нашей школе 

еще в 1932 г., но практически была осуществлена весной 
1934 г.

В апреле 1934 г. мною были сконструированы и постро

1 Очерк пилота-парителя т. Т и х о м и р н о в а  (Казанская летно-пла- 
нерная школа).
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ены силою инструкторского состава во внешкольное время 
поплавки под планер ПС-2.

Соединенные между собою поплавки подвешивались 
к лыже планера ПС-2 на двух болтах таким образом, что 
передний лонжерон приходился под передней частью си
дения, а задний — под узлом крепления, соединяющим 
лыжу с балкой.

Кроме того, с каж дой стороны имелось по паре прово
лочных 2-мм расчалок.

Для предохранения от действия воды поплавки внутри 
были покрыты масляным лаком, а снаружи оклеены полот
ном и тщательно окрашены. Для установки планера на 
поплавки (тремя планеристами) требовалось всего 10— 
15 мин. Вес всей конструкции составлял около 16 кг, что 
мало влияло на летное качество планера.

Прежде чем поставить планер на поплавки и допустить 
к буксировке, он был соответствующим образом подготов
лен для предохранения от проникновения в него воды. Все 
щели, как-то: прорезь в лыже для оси колес, соединение 
лыжи с балкой, щель между плоскостями, отверстия, остав
шиеся после снятия костыля,—  были заклеены. Между пи
лоном и балкой был поставлен фанерный обтекатель, д аю 
щ ий более плавный переход пилона в хвостовую балку. 
Весь планер за исключением плоскостей и хвостового опе
рения был тщательно покрашен масляной краской. Кроме 
предохранительных мер от действия воды, было введено 
небольшое изменение в систему расчалок, заключающееся 
в следующем: нижняя пара расчалок, идущая от балки к 
плоскостям, была перенесена с верхней полки лонжерона 
на нижнюю (в месте крепления задних подкосов).

Кроме того, были введены добавочные расчалки от кон 
ца лыжи к задним лонжеронам крыла в месте скрепления 
откосов.

Такая система расчалок придала большую жесткость 
лыже и разгрузила крепление и верхнюю полку заднего 
лонжерона от действия хвостовых расчалок. На планере 
с нерасчаленной лыжей наблюдалась значительная вибра
ция последней при буксировке по воде, во время нахож де
ния троса под водой.

После установки расчалок вибрация прекратилась. Кроме 
применения описанных в основной системе расчалок, были 
поставлены добавочные расчалки к стабилизатору, идущие 
от балки к лонжерону стабилизатора в месте крепления 
подкосиков.
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Испытание проводилось в следующем порядке: планер на 
поплавках был спущен на воду (с пилотом). Путем пока
чивания за плоскости и хвост были определены как попе
речная, так и продольная остойчивость на воде. Затем 
мною был совершен первый полет по прямой, причем 
взлет происходил с земли, а посадка на воду. Н еобхо
димо отметить, что при взлете на поплавках с земли рас
тяжка амортизатора должна быть больше нормальной, 
примерно, на 30%.

Не обнаружив в поведении планера в воздухе каких- 
либо изменений, я сделал второй полет.

Взлет происходил с земли при высоте старта 120 м над 
уровнем реки. В этом полете удалось определить поведе
ние планера как в прямолинейном планирующем полете, 
так и на разворотах.

В процессе этого полета (и ряда последующих) обнару
жилось, что планер незначительно увеличил переднюю 
центровку, но на разворотах (даже с большими кренами до 
45°) вел себя очень устойчиво и легко выходил из разво
рота без помощи обратной ноги. После этого были про
ведены первые опыты по буксировке. В качестве буксира 
была использована быстроходная моторная лодка Авто
дора.

В трех первых заходах оторваться не удалось, на четвер
том — планер стал подпрыгивать, но не мог вытащить из 
воды троса. Тогда трос был укорочен, примерно, до 70 м, 
и на пятом заходе мне удалось оторваться от воды и 
пройти 5 км.

Несмотря на малую скорость 35—40 км/час, планер вел 
себя на буксире очень спокойно, что позволило делать 
небольшие змейки (правда, весь полет, ввиду малой ско
рости, пришлось проводить на несколько большем против 
нормального угле атаки).

Прежде чем приступать к подобной буксировке, необхо
димы:

а) проверка всего агрегата: лодки, троса, планера, з а 
цепного механизма;

б) точная договоренность пилота с экипажем лодки и 
твердое знание сигналов;

в) определение направления ветра; если нет возможно
сти проводить полет против ветра (ветер дует поперек ре
ки), то буксировку производить не следует.

Разбег и взлет выполняются следующим образом.
М отолодка выезжает на старт (подальш е от берега).
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Планер, буксируемый яликом, подводится к корме лодки, 
затем зацепляется трос, и мотолодка на малой скорости 
отходит от планера, постепенно разматывая трос.

После того как трос размотан на необходимую длину 
и планер начинает двигаться, с лодки дают сигнал и при
бавляют газ. При разбеге нужно следить, чтобы планер шел 
строго вслед за лодкой, сохраняя прямолинейное направ
ление (что значительно труднее, чем при буксировке на 
земле).

При малейшем стремлении планера отклониться от пря
мой нужно дать соответствующую ногу, помогая обрат
ным движением ручки и, как только планер начнет реаги
ровать на управление, сделать обратное движение ногой 
и ручкой, чтобы не дать отклониться планеру в противо
положную сторону. Необходимо отметить, что при р аз 
беге планер имеет тенденцию к «юлению», т. е. отклоне
нию от прямой в обе стороны.

Если планер начал сильно юлить, необходимо немедлен
но отцепляться.

По мере набирания скорости производятся небольшие 
покачивания ручкой (в продольном отношении). После 
выхода планера на редан ручка задерживается в полож е
нии от себя, и при дальнейшем набирании скорости пла
нер начинает подпрыгивать. Поймав момент отрыва, нужно 
незначительно выбрать ручку на себя и держать ее так 
до тех  пор, пока весь трос не выйдет из воды; при этом 
высота будет равняться, примерно, 15— 20 м. Когда трос 
выйдет из воды, планер переводится в нормальный полет.

При разбеге на редане нельзя допускать кренов, иначе 
при подпрыгивании планер коснется одним поплавком во
ды; это вызовет немедленный разворот и необходимость 
отцепления. Движения рулями при разбеге должны быть 
энергичными и своевременными.

Самый полет на буксире (при благоприятных условиях) 
особенных трудностей не представляет и проходит д о 
вольно спокойно, но необходимо отметить, что даж е при 
незначительных порывах ветра режим полета изменяется 
значительнее, чем при буксировке за самолетом. Это про
исходит потому, что планер и мотолодка двигаются в р аз 
ной среде, и при увеличении скорости ветра скорость 
планера (по отношению к во;здуху) возрастает, и послед
ний, стремясь набрать высоту, натягивает трос.

При временном затихании ветра скорость планера умень
шается, и он начинает проваливаться.
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Бороться с небольшими порывами ветра можно путем 
изменения угла атаки, что достигается соответствующим 
движением ручки. В случае значительных порывов необхо
димо отцепление.

Перед отцеплением планер переводится в положение 
планирующего полета и после отцепления планирует на 
нормальной скорости.

При посадке необходимо учитывать, что с поплавками 
высота шасси увеличилась; момент касания воды надо не 
прозевать.

В результате посадки на скорости неизбежно получаются 
«барсы» (по-сухопутному «козлы»). Поэтому выравнивать 
надо несколько выше, чем обычно, а самую посадку про
изводить на минимальной скорости в трехточечном поло
жении, лучше с небольшим «плюхом», чем на скорости.

На глиссере или мотолодке трос необходимо держать 
в намотанном виде, на специальном барабане-лебедке с руч
кой для наматывания, укрепленной в кормовой части 
лодки.

Длина троса может быть 120— 150 м; на конце его, при
цепляющемся к планеру, желательно укрепить небольшой 
«буек» обтекаемой формы, для того  чтобы при сбрасыва
нии с планера конец троса оставался на поверхности воды.

При разбеге с лебедки отматывается конец, длиною в 
70— 80 м. После взлета и набора планером высоты можно 
постепенно отдавать оставшийся трос, но если при этом 
планер начнет снижаться, то разматывание троса следует 
немедленно прекратить. Кроме того, применением барабана 
можно облегчить отрыв от воды и взлет путем выбирания 
троса на барабан, увеличивая тем самым скорость планера. 
В полете при образовании большой слабины путем выби
рания троса можно помочь планеру быстрее выбрать эту 
слабину.

При порывах ветра трос натягивается, в это время м ож 
но его немного отматывать.

Конечно, пользование барабаном требует больш ого вни
мания и сработанности экипажа.

Судя уже по первым опытам (правда, довольно еще 
скромным), можно сказать, что развитие гидропланеризма 
вполне возможно и должно быть осуществлено. Гидропла
неризм открывает новые возможности как в спортивном, 
так и в учебном отношении. Нашей школой были произве
дены опыты взлета с воды при помощи амортизатора, что 
также оказалось вполне возможным.



П рилож ения

П р и л о ж е н и е  1 

Фигурные полеты на планере

Данный вопрос, хот я и не имеет прямого отношения к теме книги, 
излагается здесь в силу того, что буксировочные полеты на практи- 
!:е часто об'единяются с фигурными.По фигурным же полетам на планере 
никаких печатных указаний у  нас по <а не издано. Кроме того, ошибки 
пилотажа на буксировке могут привести к полож ениям, выход из 
которых будет возможен только при знании техники высшего пило
тажа.

Фигурные полеты, совершенствуя технику пилотирования парителя, 
повышают его квалификацию, вырабатывая в нем смелость, наход
чивость и волевые качества. Тренируясь в фигурных полетах, пи
лот-паритель приучается к оценке различных положений планера на 
фигурах, вырабатывает в себе полное, законченное овладение плане
ром. Пройдя курс фигурных полетов и тренируясь в них, пилот 
может с честью выйти из любого затруднительного и неожиданного 
положения в воздухе.

Являясь более сложным процессом, чем обычный тренировочный 
полет, фигурные полеты очень хорошо подготавливают парителя 
к полету на самолете.

Кроме того, фигурные полеты приучают пилота к практическому 
глазомеру, мышечному чутью и чувству инерции самолета или пла
нера. Выработанный на тренировке этот практический глазомерам чув
ство инерции самолета воспитывают в пилоте безукоризненное вла
дение машиной и необходимый учет маневра сближения с противни
ком в воздушном бою. Постоянная тренировка в фигурном полете 
приводит к автоматическому управлению самолетом, что позволяет 
освободившееся внимание сосредоточивать на боевом использований 
самолета. В трудной работе линейного пилота в гражданской авиации 
освобождение внимания для ведения самолета по трассе в сложных 
метеорологических условиях— благодарная задача.

Отсюда, как вывод, обязательное знакомство парителя с фигуру 
ными полетами— еще до самолета-— на планере!
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Ввиду возникающих на фигурах больших перегрузок (см. рис. 31, 
32, 33), к фигурным полетам допускаются лишь планеры, имеющие 
запас прочности не менее 10 на случай «а».

Ниже 350 м производство фигур на планере с забуксировки над 
ровным местом не разрешается.

При производстве фигур с забуксировки или парящего полета над 
склоном высота производства фигур может быть снижена до 100 м 
в зависимости От высоты склонов над долиной.

Контроль оставшейся после проделанной фигуры высоты необхо
димо проверять по высотомеру, с п у с т я  н е к о т о р о е  в р е м я  
после выхода планера из фигуры на прямую, т а к  к а к  в ы с о т о 
ме р ,  р а в н о  к а к  и п о к а з а т е л ь  с к о р о с т и ,  з а п а з д ы в а е т .

Производство фигурных полетов без парашюта не разрешается.
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Планер/ 9 “, пилот Кош а
25окт. 1932 года

Рис. 32. Кривые перегрузок, образующихся при выполнении фигур

В настоящее время на планере могут быть выполнены и выпол
няются следующие фигуры: п и к и р о в а н и е ,  с к о л ь ж е н и е  н а
к р ы л о ,  ш т о п о р ,  с п и р а л ь ,  п е т л я ,  о р д и н а р н ы й  п е р е в о 
р о т ,  п о л е т  н а  с п и н е ,  д в о й н о й  п е р е в о р о т  ( б о ч к а ) ,  
и м м е л ь м а н .

П и к и р о в а н и е м  называется снижение планера носом вниз под 
большими углами по отношению ю земле.

Различают четыре вида пикирования:
1. П о л о г о е ,  когда планер, развивая относительно небольшую ско

рость, идет к земле под небольшими сравнительно углами.
2. К р у т о е ,  когда планер с большей, чем на пологом пикирова

нии, скоростью идет вниз под углом до 80°.
3. О т в е с н о е  пикирование, когда планер идет вертикально или

почти вертикально к земле под углом 80—90°, с очень большой ско
рость^ ,



Планер /9 " ,  пилот Степанченок
28 окт. 1931года
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Рис. 33. Кривые перегрузок, образующихся при выполнении фигур

4. О т р и ц а т е л ь н о е (по углу падения), когда планер, падая вер
тикально, переходит линию отвесного падения и пилот находится 
в положении вниз головой к земле. Скорость при этом получается 
наибольшая. Определение крутизны пике суб’ективное, и точной гра
дуировки пикирования не принято (рис. 34). Разгон путем пикиро
вания применяется для придания планеру скорости, необходимой для 
совершения следующих скоростных фигур: петли, переворота орди
нарного, переворота двойного (бочки), иммельмана, полета на спине.

По окончании петли и штопора планер оказывается в положении 
сначала отвесного, затем переходящего в крутое и, наконец, в поло
гое — пикирования.

Отрицательное пикирование, чрезвычайно вредно действующее на 
конструкцию планера, в полете обычно не применяется.

Создавая большую, иногда при отрицательном пикировании даже 
разрушающую нагрузку на несущие части плэйера (крылья И хво-



sctofioe оперение), пикирование 1'ребуеТ от пилота обязательно мяг- 
i  кого вывода из него планера.

Чем круче угол пикирования, чем оно продолжительнее и чем 
* больше развита на нем скорость, тем мягче и постепеннее надо выво- 
. дить планер из пикирования. Резкий и быстрый выход из пике может 
г вызвать нагрузку, разрушающую всю конструкцию. Продолжительное 

пикирование также может вызвать разрушение планера.
Являясь, таким образом, фигурой, требующей особенно грамотного 

обращения с планером, пикирование, применяемое в нужных дозах, 
служит пилоту планера, как мы уже говорили, специальным сред
ством для производства указанных выше фигур, заменяя разгоном 
отсутствующую у планера винтомоторную группу.

Отрицательное
пикированиепикирование

♦
Отвесное, пинирование пинировайъе

Рис. 34. Различные виды пикирования

Перевод планера в пикирование производится дачей ручки от себя 
к нейтральному положению и иногда за него. Вывод из пикирования 
производится мягким и постепенным взятием ручки на себя.

С к о л ь ж е н и е  н а  к р ы л о  является фигурой, не требующей 
повышенной скорости. Применяется оно в тех случаях, когда нужно 
потерять высоту одновременно с продвижением планера вперед. 
Потеря высоты скольжением при расчете на посадку называется 
поправкой расчета скольжением или просто расчетным скольжением. 
Скорость скольжения не должна быть более чем на 10 км/час выше 
скорости нормального полета планера. Вместе с тем она не должна 
быть и ниже скорости горизонтального полета, так как планер может 
сорваться в штопор.

Техника выполнения скольжения следующая: при создавании руч
кой крена нужно одновременно давать обратную крену ногу, оста
вляя рули в этом положении до нужной потери планером высоты.

При увеличении скорости ручка слегка подтягивается в этом же 
положении на себя, при уменьшении скорости — отдается в том же
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йоложенйи от себя. Выход из скольжения — нормальная постановка 
органов управления в нейтральное положение (рис. 35).

Ш т о п о р  является фигурой) в которую переходит планер по 
желанию пилотирующего его летчика или вследствие его ошибок

Рис. 35. Скольжение на крыло
■j

в пилотировании. Планер может перейти в штопор также от струи 
винта близко пролетевшего самолета.

Намеренное увеличение в полете на планере угла более посадоч
ного, с одновременным уменьшением скорости ниже посадочной, 
вызывает переход планера в штопор. В штопоре планер падает, вра
щаясь вокруг вертикальной оси падения. Угол фюзеляжа отклонен от 
этой вертикальной оси на 30—40°.

.Рис. 36. Различные виды центровки

В силу явления так называемой «авторотации», планер может после 
нескольких витков, несмотря на поставленные на выход рули, не 
сразу выйти из штопора. На малой высоте подобные эксперименты 
совершенно нежелательны и грозят гибелью планера.

Некоторые планеры входят в штопор легче, другие — труднее. Вы
ходят они из штопора также с различной легкостью, смотря по кон
струкции. Неправильная загрузка планера со смещением центра тяже
сти назад или так называемая задняя центровка (рис. 36) способны 
сделать выход планера из штопора невозможным.

Задняя
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Наоборот, планер с центром тяжести, еМеЩейным вперед, очень 
неохотно идет в штопор и мгновенно из него выскакивает.

Различают несколько видов штопора: обыкновенный (рис. 37), п е 
рекрещивающийся, плоский и перевернутый или обратный.

Обыкновенный штопор мы уже описывали, перекрещивающийся 
штопор носит такое название потому, что ручка и нога даются «напе
рекрест», т. е. ручка на себя и вправо, а 
нога влево.

Такой штопор отличается от обычного тем, 
что планер штопорит реокими рывками, как бы 
слегка застывая в воздухе, в паузе между 
ними.

Перекрещивающийся штопор без специаль
ного исследовательского задания производить 
не следует, так как в значительной части слу
чаев перекрещивающийся штопор переходит 
в плоский.

Выход планера из перекрещивающегося што
пора — нормальный.

П л о с к и м  называется штопор, в котором 
фюзеляж принимает во время вращения угол, 
близкий к горизонту. Выход из плоского 
штопора обычно затруднителен, так как рули 
затенены от обдувания струей встречного воз
духа фюзяляжем и прижаты к конечному по
ложению настолько плотно, что иногда бывает 
физически трудно поставить их нейтрально.
При выходе из плоского штопора нужно 
перейти сначала в простой штопор и затем 
в пике. При прижимании рулей на штопоре 
пилоту необходимо преодолеть их сопротив
ление, иногда даже раскачивая рули и давая 
ручку от себя доотказа. Элероны, данные по 
вращению, помогают выходу из ^плоского што
пора, так как на полетных углах атаки они имеют обратное действие.

На планере плоский штопор возможен редко и происходит главным 
образом из-за неудачных свойств данной конструкции.

П е р е в е р н у т ы й  ш т о п о р  (рис. 38) требует высоты большей, 
чем для других фигур. Поэтому в спокойном воздухе с забукси
ровки ниже, чем на 1 ООО м, производство перевернутого штопора 
воспрещается. При высоте склона в 200 м и интенсивном восходя
щем потоке эта высота может быть снижена до 800—900 м.

\

\

/ " 1
Рис. 37. Обыкновен

ный штопор
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В перевернутый или обратный штопор планер переходит из полета 
На спине. Для входа в перевернутый штопор пилот дает ручку д а 
леко от себя и ногу — по вращению.

Опытом установлено, что если при даче ручки от себя одновре
менно отклонять ее в сторону, обратную вращению, то планер будет 
лучше вращаться. Таким образом, при желании проделать правый 
перевернутый или обратный штопор, пилот медленно дает ручку 
от себя и влево, одновременно давая правую ногу. Нога дается не
сколько более резко.

Планер перейдет в правый вираж и затем — в штопор. Переверну
тый штопор требует прочной привязки пилота, 
так как его может выбросить при вращении. В о 
обще же перевернутый штопор не резок, и рыв
ков пилот при нем не испытывает.

Выход планера из перевернутого штопора ни 
каких затруднений не вызывает, кроме продол
жительного пикирования. Поэтому выполнение 
перевернутого штопора ниДсе 1 ООО м воспрещает
ся. Для выхода ноги следует поставить нейтраль, 
но. Ручка же дается в нейтральном положении 
слегка на себя. Планер перейдет в вертикальное 
пикирование, из которого его следует выводить 
мягко. Вообще же при выводе из перевернуто
го штопора движения должны быть более мяг
кими, чем при выводе из обычного штопора.

При очень мягких движениях рулями для в ы 
хода из перевернутого штопора планер может 
снова перейти в перевернутый полет, т. е. полет 
на спине.

Резкое движение ногой или резкая дача ручки 
от себя при входе или выходе из полета на спи
не могут вызвать обратный или перевернутый 

штопор. Желая избегнуть непроизвольного перевернутого штопора, 
не следует давать много ноги при отданной вперед ручке.

Следует также помнить, что обычное для пилота движение руч
кой от себя, прекращающее штопор, в перевернутом полете, наобо
рот, усиливаёт явление обратного штопора.

Из перечисленных видов штопора на планере применим и изучен 
в настоящее время только первый.

Произведенные в августе 1934 г. полеты по изучению штопора 
и других фигур на планере Г-9 комиссией под председатель
ством автора книги и мастеров советского планеризма: Анохина, 
Гавриша и Симонова — выявили интересные, перечисленные ниже 
свойства планера Г-9 на обыкновенном штопоре. Все фигуры про
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ведены над аэродромом после забуксировки при нормальных (спо
койных) атмосферных условиях. Восходящих и нисходящих пото
ков заметно не было.

Планер, введенный в штопор нормально энергичным взятием ручки 
на себя доотказа  и дачей ноги в сторону вращения до конца, на 
скорости полета 50 км/час, свободно крутится со скоростью вра
щения в 2 витка в секунду. Потеря высоты на витке — 60 м. Ско
рость во время вращения по показателю (сафу) — 90— 100 км/час. 
Скорость во время выхода планера из штопора (по показателю) 
110— 100 км/час. До 5 витков вращения планер очень быстро вы хо
дит, почти выскакивает из штопора.

Для выхода необходимо ноги поставить нейтрально, ручку ж е по
ставить между положением на себя и нейтральным. Пикирование 
по выходе из штопора — непродолжительное и не очень крутое. В ) 
время производства штопора необходимо плотно придерживать по
ставленные на штопор рули, особенно ногу, так как планер постоянно 
стремится выйти из штопора, как бы сопротивляется своими органами 
управления пилоту, введшему его в штопор. При оставленной на себя 
ручке и даж е незначительно отпущенной ноге планер будет выскаки
вать из штопора, поднимая нос к горизонту, застывая в таком поло
жении на некоторую долю времени, и вновь резко срывается в ш то
пор. Происходит это потому, что нога отпущена лишь частично, в зя 
тая же на себя ручка быстро гасит скорость, не давая планеру н а 
брать ее достаточно, для того чтобы окончательно выйти из ш топо
ра. Такой штопор при наблюдении с земли имеет вид плоского.

При отпускании ручки и оставлении ноги, отданной до конца, пла
нер перейдет в крутую спираль, и штопора никоим образом не по
лучится.

При количестве в и т к о в  ш т о п о р а  б о л е е  п я т и  планер требует 
для выхода дачи ручки от себя почти к нейтральному положению 
и иногда за  него. Чем легче пилот, тем соответственно больше нужно 
давать ручку от себя. При большом весе пилота необходимость в д а 
че ручки за нейтральное положение отпадает, так как центровка ока
зывается ближе к передней и планер сам стремится выйти в нормаль
ный полет. Вес штопорящего на планере пилота следует учитывать 
с парашютом. Нормальный расчетный вес пилота с парашютом — 80 кг. 
'В составе указанной выше комиссии были пилоты, весящие с пара
шютом от 73 до 93 кг.

Элероны интенсивно помогают как вводу в штопор, так и выходу 
из него.

Мы настаиваем на нейтральной постановке ног для выхода из ш то
пора, так как при даче ноги, обратной вращению, планер может легко 
перейти в противоположное вращение,
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Число витков штопора на планере Г-9 при учебе и тренировке в ме
тодических целях и для меньшего изнашивания материальной части 
следует ограничить пятью.

К сожалению, мы не располагаем таким же подробным материалом 
по штопорению планеров LLI-5.

Известно, однако, что, обладая большим размахом и большей, чем 
Г-9, летучестью^ Ш-5 враяцается со скоростью 1,5 сек. на виток. На 
каждом витке штопора планер теряет 50—60 м высоты.

С п и р а л ь  является фигурой, заменяющей планеру вираж. Отсут
ствие тяги винта заставляет планер делать разворот на 360° за счет 
снижения. Р а з в о р о т  в в о с х о д я щ е м  потоке может дать не 
только вираж, но даже восходящую спираль. Глубокая спираль с кре-

ветре планер будет сваливаться на вершине петли в сторону. При произ
водстве петли по ветру ветер будет во время подхода к верхней точке 
петли задерживать планер.

Техника производства петли на планере Г-9 следующая: разогнав 
планер на пикировании средней крутизны до скорости 125— 130 км/час, 
пилот плавно берет ручку на себя. Планер, обладая повышенной ско
ростью, энергично взмывает вверх, и пилот плотно прижимается к си
денью под действием центробежной силы. Стихает нараставший 
в ушах свист, из поля зрения исчезает земля, появляется небо. К си
дению больше не прижимает, и пилот чувствует, как скорость гаснет. 
Нос планера переходит назад, за вертикальное положение. В это 
время нужно энергично подтянуть ручку на себя, планер перевер
нется на спину и выйдет из петли. Перед глазами снова покажется 
земля — скорость начинает нарастать, так как планер перешел в пике, 
а затем, набрав скорость, будет стремиться резко взмыть. Парализо
вать эту тенденцию надо отжатием ручки от себя. Вновь появляется 
свист ет  скорости, но на этот раз меньший.

При вводе в петлю на малой скорости или резком взятии ручки на 
себя планер может «зависнуть» на петле и затем свалиться на кры 
ло, или же, особенно во втором случае,— на хвост, затем на нос и 
перейти в штопор.

ном в 75° производится на 90— 
100 км/час. Планер, замыкая ви
ток спирали, теряет на нем 25 м 
высоты. Продолжительность витка 
спирали 11 сек. (Цифры, как 1Л 1 

указывали, получены в спокой
ном воздухе).

Рис. 39. Петля

П е т л я  (рис. 39) является наи
более простой фигурой. Выпол
няется она предпочтительно про
тив ветра, так как при боковом

т



При производстве указанных выше полетных испытаний планер Г-9 
показал ка петле следующие данные:

скорость ввода. . . 125— 130 км/час; 
потеря высоты. . . 60 м; 
время........................ ..... 6—7 сек.

О р д и н а р н ы й  п е р е в о р о т  (рис. 40) или переворот через 
крыло. На планере Г-9 ординарный переворот делается следующим 
образом.

Разогнав планер до скорости 80—85 км/час, пилот резким д ви ж е
нием берет ручку на себя и в сторону переворота (правого или ле
вого), одновременно давая доотказа ногу в ту же сторону. Планер 
задирается кверху и через крыло переворачивается на спину. В этот 
момент рули должны быть поставлены нейтрально. После некоторого, 
едва заметного зави
сания, характеризую
щего хороший пере
ворот, планер валится 
на нос и после непро
должительного пики
рования выходит в 
нормальный полет, но 
уже в обратную сто
рону.

Если бы мы не отдали рулей в момент зависания в нейтральное 
положение, то планер сделал бы двойной переворот, т^ е. виток ш то
пора по горизонтальной линии.

Но скорости, сообщенной планеру для выполнения двойного пере
ворота, недостаточно; поэтому планер, при не отданных в нейтраль
ное положение рулях, повернувшись близко к горизонтальному, поло
жению, резко войдет, провалившись вниз носом, в нормальный 
штопор. *

Потеря высоты на перевороте — 50 м; время — 5 сек.; выходная 
скорость— 120 км/час.

■

Рис. 41. Полет на спине

П о л е т  н а  с п и н е  (рис. 41) является трудно выполнимой ф игу
рой, требующей от пилота большой тренировки. Летные качества пла
нера при этом будут значительно хуже из-за изменения профиля 
дужки крыла. Он будет постоянно стремиться выйти из этого поло-

9̂ 1?Щнм/час

Рис. 40. Ординарный переворот

)0, Цуксирорка планеров самодетсщ



жения, обладая при этом малой устойчивостью. Переход в положение 
полета на спине можно делать или с петли или с переворота. Наилуч
шим способом является переход в это положение с ординарного пере
ворота. После разгона до скорости 140 км/час планер кладется на 
спину, и в положении на спине ручка отдается далеко от себя. Планер 
перейдет на крутое планирование, и летчик повиснет на ремняч. 
Привязные ремни должны быть новыми, прочными, плотно пригнан
ными как через плечи, так и через пояс пилота. Действие рулей в
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Рис. 42. Бочка

полете на спине обратное; стремление планера перейти на нос надо 
парировать дачей ручки от себя. Если планер будет валиться вправо, 
то ручку нужно дать также вправо, и наоборот. Выход из полета на 
спине следует делать через крыло, так как при этом планер будет 
иметь наименьшую скорость.

Д в о й н о й  п е р е в о р о т  или бочка (рис. 42) — фигура более 
сложная, чем ординарный переворот. Делается она так: на скорости 
145— 150 км/час рули планера Г-9 на ординарном перевороте задерж и
ваются в том положении, которое им было придано. Когда планер 
из положения на спине начнет, переворачиваясь, переходить к гори
зонтальному положению с креном, примерно, в 30°, нужно плавно 
и энергично давать ручку от себя, ведя ее вдоль того борта кабины, 
в сторону которого она дана. Таким образом, при правой бочке ручка 
идет от себя вдоль правого борта и наоборот.

Нога отдается в нейтральное положение быстрее, ручка — медлен
нее. К концу двойного переворота скорость почти совершенно погас
нет, рули станут вяльщи, Поэтому ул<е в саадрм .конце переворота



крен убирается, и Нога окончательно Ставится в нейтральное поло
жение. Время двойного переворота — 7 сек. Общая потеря высоты 
с разгоном — 200 м.

И м м е л ь м а н  (рис. 43) представляет собой переворот через крыло 
в верхней точке петли с выходом планера в горизонтальный полет 
в обратном направлении.

Делается эта фигура на планере Г-9 так: на скорости 145 км/час 
делается петля. Делая петлю, пилот возможно дальше закидывает 
назад  голову и перСд тем, когда должна снова показаться скрыв
шаяся от него земля, резко берет ручку на себя, одновременно д а 
вая ногу и крен в одну и ту же сторону доотказа.
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Рис. 43. Иммельман

Планер перевернется через крыло и станет в положении горизон
тального полета. Время, необходимое для выполнения фигуры,—7 сек. 
Потеря высоты не учтена, но, видимо, составляет около 100 м.

16 августа 1934 г. автором были проделаны на планере (Г-9) впер
вые в мире бочки и иммельманы, а мастером советского планеризма 
т. Гавришем — иммельманы (тоже на планере Г-9).

Являясь наиболее сложными фигурами высшего пилотажа на само
лете, а тем более на планере, иммельманы, бочки и полет на спине 
при неправильном их выполнении могут вызвать значительные пере
грузки конструкции планера.

Поэтому выполнение этих фигур разрешается обычно лишь масте
рам советского планеризма или особо опытным пилотам под их р у 
ководством.

Забуксировка планера для производства фигурных полетов. Т ех
ника подобного полета ничем не отличается от нормального полета 
на буксировку. Особенностью выполнения (для пилота самолета) 
явится пунктуальная точность привода планера на то место отцепки, 
которое будет указано.
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Для производства фигур планер отцепляется в указанном месте 
всегда строго против ветра. Отцепившись, обучаемый ориентируется 
взглядом по земле относительно своего местонахождения, направле
ния и силы ветра.

Инструктор, зная силу ветра, его направление и полетные качества 
планера, намечает обучаемому на земле (по земным ориентирам) 
точку начала расчетного планирования на посадку после выхода из 
последней заданной фигуры.

Наметив обучаемому эту точку, инструктор тогда ж е задает ему 
точную высоту, какую обучаемый должен иметь в этой точке для 
начала рассчитывания на посадку.

Инструктор обращает внимание обучаемого на определенное раз 
и навсегда место отцепления планера для производства фигур н а 
н а в е т р е н н о й  с т о р о н е  а э р о д р о м а ,  п о с р е д и н е  м е ж д у  
ц е н т р о м  и г р а н и ц е й  п о л е т н о г о  п о л я .

Приложение_2 

Учебно-буксировочная группа
{Ее состав, назначение и обязанности  

отдельных лиц)

Для обучения буксировке обучаемые сводятся в учебно-буксиро
вочную группу под руководством опытного инструктора.

Обучаемые буксировке в составе учебно-буксировочной группы 
могут состоять из: пилотов-парителей класса А , самолетных летчи
ков и, наконец, пилотов-планеристов, окончивших вторую ступень 
обучения (7 упражнений). В состав группы не следует назначать 
более 10 человек. Минимальное количество обучаемых в группе — 
6 человек, так как при меньшем количестве они будут сильно уста
вать, доставляя планер и трос, что будет отрицательно отражаться 
на успешности обучения.

Материальная часть учебно-буксировочной группы состоит из 
одного планера и одного самолета.

В крупных по численности группах с момента начала вылета обу
чаемых на буксировку самостоятельно может быть включен второй 
одноместный планер.

К учебно-буксировочной группе придается самолет с пилотом и сцеп
щиком. Система самолета-тягача определяется типом буксируемого 
планера и наличием самолетного парка.

Весь состав группы, в том числе и экипаж самолета, подчиняется 
инструктору.
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И н с т р у к т о р  обязан иметь званйе старшего инструктора не 
ниже класса Б или В  или же самолетного летчика. Он несет полную 
ответственность за  организацию обучения, дисциплинированность;, 
политико-моральное состояние группы и за состояние материальной 
части; он контролирует пилота в отношении состояния самолета и 
старшину группы в отношении состояния планера.

Вдумчивость, учет индивидуальных особенностей каждого обучае
мого, безукоризненная личная полетная техника, требовательность 
и личная дисциплинированность — качества, необходимые каждому 
инструктору. В столь новом курсе обучения, как буксировка, они 
особенно необходимы.

П и л о т  с а м о л е т а  подчиняется инструктору. Являясь команди
ром самолета, он обязан в совершенстве знать свою материальную 
часть и содержать ее в безукоризненном состоянии. Обязан обладать 
прекрасной техникой пилотирования, так как от нее в значительной 
степени зависит успех обучения всей буксировочной группы. Должен 
чрезвычайно мягко изменять режим своего полета, избегая резких 
движений рулями и дроссельной заслонкой. Постоянно обязан сле
дить за планером в зеркало, показывая обучаемому нужное превы
шение рукой, предоставляя планеру пристраиваться и прилаживаться 
к самолетному полету. Во всех вызывающих сомнение случаях д о л 
жен предварительно требовать р аз ’яснения у инструктора.

Пилот самолета имеет в своем распоряжении воздушного сцепщика 
(техника или моториста) и инструктирует его в отношении исполне
ния им своих обязанностей. Перед полетом со сцепщиком из числа 
обучаемых (для их практики) тщательно инструктирует его, четко 
договариваясь с ним о своих сигналах.

В о з д у ш н ы й  с ц е п щ и к  подчиняется пилоту самолета. Н азна
чается из числа лиц технического состава, обслуживающих данный 
самолет. Исполнение обязанностей сцепщика не освобождает его от 
своих прямых обязанностей в отношении самолета.

Воздушный сцепщик несет полную ответственность за  исправное 
состояние всего буксирного оборудования самолета.

При установке поезда на старте каждый раз проверяет исправ
ность отцепного механизма самолета, свое кольцо троса и хвостовое 
ограждение (выбирая, если нужно, появившуюся слабину проволоки 
тендером) и уздечку. Контролирует доставку к самолету буксирного 
троса очередным обучаемым, помогая ему в этом. Проверяет со 
своего места правильную натянутость буксирного троса по прямой 
после выбора слабины пилотом самолета перед взлетом.

На взлете сцепщик внимательно следит за поведением планера как 
на земле, так и в воздухе, с тем чтобы быть всегда готовым в слу
чае необходимости немедленно отцепить планер. В воздухе, повер
нувшись к планеру лицом, следит за его поведением и в случае
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получения с планёра сигнала отцепки также немедленно его отце
пляет. В условленном месте, получив от пилота самолета сигнал, 
сбрасывает трос, о б я з а т е л ь н о  п о д б р а с ы в а я  е г о  р у к о й  
и т о ч н о  з а п о м и н а я  м е с т о  е г о  п а д е н и я .  В остальном 
руководствуется указаниями, перечисленными в разделе «Сбрасыва
ние буксирного троса». Держит постоянную связь с пилотом само
лета, выполняя все его сигналы планеру.

С т а р ш и н а  г р у п п ы  подчиняется инструктору. Назначается из 
числа наиболее дисциплинированных, успевающих в обучении и поль
зующихся авторитетом обучаемых. Несет полную ответственность за 
исправность планера, буксирного троса и всей системы сцепления. 
Ведет согласно указаниям инструктора весь распорядок очереди на 
полеты, работу, дежурство и т. д.

Распределяет между обучаемыми наблюдение за  деталями и орга
нами управления планера, за  осмотр и состояние которых обучаемые 
персонально ответственны.

Во время нахождения инструктора в полете замещает его на земле, 
неся полную ответственность за распорядок и дисциплину в группе. 
Если инструктор не может просить старта по условиям конструкции 
планера, старшина просит старт планеру поднятием белого флага.

В ы п у с к а ю щ и м  назначается только что отлетавший обучае
мый. .На старте выпускающий поддерживает крыло планера в гори
зонтальном положении. При разбеге бежит рядом с планером, про
должая поддерживать планер за крыло в горизонтальном положе
нии, ускоряя бег по мере увеличения скорости планера и не допу
ская задерж ек или заносов крыла. При невозможности угнаться за 
набравшим большую скорость планером свободно снимает руку с 
крыла планера, опять-таки не разворачивая его и не задерживая.

После взлета поезда выпускающий следит за  местом, куда будет 
сброшен трос, и доставляет его к планеру.

Обязанности обучаемого перед полетом и в полете. Получив от 
инструктора приказание садиться в планер, обучаемый проверяет 
исправность сцепного механизма и, убедившись в его надлежащем 
состоянии, надевает парашют и садится в планер.

Усевшись в планер, прежде всего приводит к нулю стрелку высо
томера. Опробовав действие рулей ногами и ручкой и убедившись 
взглядом в соответствии их перемещений с движением рулей, присое
диняет ухо переговорного аппарата к трубке, идущей к инструктору, 
и проверяет слышимость. Если телефон исправен, плотно привязыва
ется и пробует исправность замка привязных ремней. Покончив с зам 
ком, докладывает инструктору о своей готовности и ждет его рас
поряжений.

В полете внимательно выслушивает и точно выполняет указания 
инструктора. После полета докладывает о замеченных своих ошибках.
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В случае какой-либо неясности обращается к инструктору за р аз ’яс- 
нениями сейчас же, не откладывая это дело на «потом».

После полета, получив от инструктора разрешение, идет для выпол
нения обязанностей выпускающего.

В доставке планера с места посадки на старт участвует вся учеб
но-буксировочная группа за  исключением обучаемого, которому сей
час предстоит лететь.

Сигналы, принятые на буксировке

I. С т а р т о в а я  с и г н а л и з а ц и я .  '
1. Поднят белый флаг — «внимание».
2. Отмашка белым флагом у н о г — «выбрать слабину».
3. Взмахивание белым флагом вниз из положения «внимание» — 

«разрешение вылета».
4. П однят’ красный ф л а г — «запрещение вылета».
II. С и г н а л и з а ц и я  в в о з д у х е .  " : ’
а) О б щ а я.
1. Белый ф л а г — «отцепляйся по готовности».
2. Красный флаг — <немедленно отцепляйся».
б) У ч е б н а я .
1. Движение руки инструктора или Сцепщика вниз — «уменьшить 

превышение».
2. Движение руки инструктора или сцепщика вверх — «увели

чить превышение».
3. Движение руки инструктора и л и , сцепщика в сторону— «отой

ти в сторону».
Все сигналы двусторонние, т. е. могут передаваться как с самолета 

на планер, так и с планера на самолет (не считая учебной сигнализа
ции). Сигналы, приведенные выше, применялись на IX и X Всесоюз
ных планерных слетах в Коктебеле.

П р и л о ж е н и е  3

О предупреждении аварий в парашютном  
и планерном спорте

(,Постановление Ц К  ВЛКСМ  и ЦС Осоавиахина СССР и РСФ СР)

С целью предупреждения возможных аварий при выполнении экспе
риментальных и рекордных парашютных прыжков и полетов на пла
нерах, а также при производстве буксировочных полетов и полетных
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испытаний новых конструкций парашютов и планеров, ЦК ВЛКСМ и 
ЦС Осоавиахима СССР и РСФСР постановляют:

I. Категорически запретить без специального на то разрешения ЦК 
ВЛКСМ и ЦС Осоавиахима:

П о  п л а н е р и з м у .
1. Производство буксировочных полетов лицами, не имеющими под

готовки и звания пилотов-парителей класса Б, с прохождением курса 
буксировки за  самолетом.

2. Выполнение буксировки за мотоциклом, автомобилем, аэросаня
ми, моторной лодкой, глиссером или при помощи различных приспо
соблений (лебедки и т. п.).

3. Выполнение ночных полетов лицами, не получившими соответ
ствующей подготовки в Высшей летнопланерной или в Казанской 
летнопланерной, школе Осоавиахима.

4. Производство каких бы то ни быо летных экспериментов и опы
тов (под’ем планера с земли, прицепка в воздухе и пр.).

5. Выполнение буксировочных полетов с целью побития рекордов 
буксировки, перечисленных в «Сетке мировых и союзных рекордов 
безмоторного летания», или установления новых видов рекордных 
достижений.

6. Производство полетов с грозовыми фронтами лицами, не имею
щими звания пилотов-парителей класса К с дополнительным прохож 
дением подготовки по ночным и слепым полетам.

7. Выпуск в полет с грозовым фронтом планеров, не оборудован
ных приборами, необходимыми для слепых и ночных полетов (указа
тель поворотов, компас, указатель скорости, альтиметр, часы и б о р 
товое освещение).

II. Для получения разрешения на производство перечисленных вы 
ше парашютных прыжков и полетов на планерах должны быть пред
ставлены начальнику авиации Осоавиахима СССР программы п одго 
товки с исчерпывающими сведениями о летчиках и материальной 
части, намеченных к участию в прыжках и полетах, а также о ли
цах, непосредственно руководящих и отвечающих за проведение этих 
прыжков и полетов.

III. Разрешение на постройку новых конструкций парашютов и пла
неров, а также различных приспособлений к ним может быть полу
чено после представления начальнику авиации Осоавиахима СССР 
схематических чертежей со всеми расчетами на прочность и аэроди
намическими расчетами.

Секретарь ЦК ВЛКСМ — Косарев 

Председателе Союза Осоавиахима СССР — Эйдеман

т



П рилож ение Mi 4

Выпидка из постановления ЦК BJ1KCM и Президиума Центрального 
Совета Осоавиахима СССР и РСФСР 31 марта 1936 года  

о' массовом планерном спорте

3. Установить следующие четыре ступени планерной подготовки 
и присуждаемые по ним летные звания планеристов:

Первая ступень— планирующие полеты по прямой на ровной 
площадке с невысотного старта (на амортизаторе) —- «планерист 
1-й ступени».

Вторая ступень — планирующие полеты с разворотами со склона 
или с высотного старта (автобуксировка) на ровной площадке — 
«планерист 2-й ступени».

Третья ступень — буксировочные, фигурные и парящие полеты —■ 
«пилот-паритель класса «Б» (буксировщик).

Четвертая ступень —- ночные и слепые буксировочные и парящие 
полеты — «пилот-паритель класса «В» (высшего класса).

6. Установить следующие инструкторсике звания, присуждаемые 
планеристам и пилотам-парителям, прошедшим курс инструкторской 
подготовки:

«Инструктор 1-й ступени» с правом обучения только по 1-й сту
пени планерной подотовки.

«Инструктор 2-й ступени» — с правом обучать по 1-й и 2-й ступеням 
планерной подготовки.

«Старший инструктор класса «Б» — с правом обучать по 1-й, 2-й 
и 3-й ступеням планерной подготовки.

«Старший инструктор» класса «В» — с правом обучать по всем сту
пеням планерной подготовки.

Установить порядок, при котором все инструктора 2-й ступени 
и старшие инструктора утверждаются в своих званиях только прика
зом Центрального совета Осоавиахима. Завести централизованный 
учет инструкторов 2-й ступени и старших инструкторов.



Приложение 5
Таблица технических требований к планерам всех типов

Т и п
М

массовый
У

учебный
Л

легкий пари
тель

Д ф
двухместный

фигурный

Ф
фигурный

Р
рекордный

Число упра
влений 1 1 1 2 1 I

Материалы Сосна (ель), переклейка, 
сталь М, проволока, трубы М 
и т. д.

То же; допу
стимо примене
ние дюра 1Я, 
стали С, шари
ковых подшип
ников и пр.

То же; допустимо применение дюраля, ста
ли С, шариковых подшипников и пр.

Обтяжка Мадаполам, бумага Мадаполам,
бумага

Полотно А-16 Полотно А-16 Мадаполам, 
полотно, пер
каль

Посадоч
ные приспо
собления

Лыжа для ко
леса

Колеса и лы
жи

Лыжа
)

Лыжа. Пре
дусмотреть воз
можность уста
новки шасси

Лыжа Лыжа

Тележки Стартовая Стартовая Стартовая Стартовая 
и дл-t дальних 
перевозок в ра

зобранном 
виде

Пояса Широкий с 
фартуком

Широкий с 
фартуком

Стандартный
авиационный

Стандартный 
с плечевыми 
лямками. Рем
ни на педалях

То же Стандартный
авиационный

Парашют Нет Нет Спинной. 
Предусмотреть 
удобство вы
брасывания с 
парашютом

Два пилот-1 Пилотский 
ских !

Предусмотреть удобство вы
брасывания с парашютом

Спинной или 
нормальный

Приборы Нет Нет У к а з а т е л и  
скорости, вы
соты и место 
для 3-го при
бора (указателя 
поворота). Воз
можность уста
новки варио
метра.

У к а з а т е л ь  
скорости, высо
ты, поворота и 
место для 4-го 
прибора (2 ком
плекта). Должна 
быть предусмо
трена возмож
ность оборудо
вания планера 
для обучения 
слепому и ноч
ному полетам

То же 1 ком
плект

У к а з а т е л ь  
скорости, высо
ты, поворота. 
Термометр, ва
риометр плито
чный альтиметр, 

психрометр, 
возможность 
расположения 

барографа на 
виду у пилота

Самопуск
прибором

Нормальный Нормальный Нормальный По одной 
ручке у ин

структора и уч- 
лета

Нормальный Нормальный

Буксирное
приспособ

ление

Нет Нет Есть Обязательно То же То же

Окраска Произвольная Произвольная Светлая, тща
тельная

Светлая, тща
тельная

Светлая, тща 
тельная

Светлая, яр
кая, очень тща
тельная



П родолж ение

Т и п
М

массовый
У

учебный
Л

легкий пари
тель

ДФ
двухместный

фигурный

0
фигурный

р
рекордный

Число упра
влений 1 1 1 2 1 1

Летная ха
рактеристи
ка

Устойчи
вость

Малая взлет
ная и посадоч
ная скорости, 
качество 10—12

Передача 
и чуткость

Время сня
тия крыла

То же кры
ла и опере
ния

Обзор

Очень боль
шая устойчи
вость, полная 
невозможность 
«фигур» и што
пора. Стабили
затор обязате
лен. Рули без 
компенсации

Управляе
мость

Хорошая, но 
умеренная

Малая взлет
ная и посадоч
ная скорости, 
качество 10—12

При ручке, взя
той -доотказа 
на себя, должен 
планировать на 
угле, отвеча 
ющем Су-тах. 
При ручке, от
данной доотка
за от себя, — 
круто планиро
вать. Низкая 
чуткость

5 мин.

10 мин.

Хороший во 
все стороны

Хорошая ус- 
т о  й ч и в ость. 
Должен хоро
шо выносить 
«передир» без 
стремления к 
с в а л и в  анию. 
Способность ле
тать с брошен
ной ручкой при 
тихой погоде.

Стобилизатор 
о б я з а т е л е н .  
Умеренная или 
нулевая ком
пенсация

Способность 
быстро выхо

дить из штопо 
ра (при весе 
летчика 72 кг). 
Полная безот
казная управ
ляемость на 
всех летных ре
жимах

Чуткость нор
мальная, одина
ковая на все 
рули

Н ебольш ая  
к р е й с е  р ская  
скорость. Наи
высшие возмо
жные аэродина
мические каче
ства

Нормальная 
устойчивость. 
Отсутствие тен
денции к пере
ходу в штопор 
при разворотах 
на больших уг
лах атаки

10 мин.

15 мин.

Плоский об
текатель, обзор 
назад и вверх 
под 45° может 
быть ограни
ченным

Высокая ма
н е в р е н н о с т ь ,

быстрый вход 
и выход из раз
ворота, способ
ность совер
шать развороты 
с минимальным 
радиусом. По
слушность ру
лям на всех ре
жимах 

Чуткость вы
сокая, одинако
вая на все рули

Скорость сни
жения не более 

0,9 м/сек 
(действ.)

Нормальная 
устойчивость. 

С п о с о б н о с т ь  
летать с бро
шенной ручкой, 

Стабилизатор 
обязателен. Р е 
к о м е н д у ю т с я  
умеренно ком
пенсирующие 
рули

Скорость сни
жения не более

0.85 м/сек 
(действ.)

То же

Ю мин.

15 мин.

Хороший об
зор во все сто
роны. Жела
тельно наличие 
двух крышек— 
открытой и за
крытой

Высокая маневренность, спо
собность к совершению всех

фигур, послушность рулям на 
всех режимах

Максимально 
д о с т и ж и м ы е  
высокие летные 
качества

Требования 
те же, что и к 
типу J1

Чуткость нор
мальная

15 мин.

20 мин.

У инструкто
ра обзор пол
ный. У учлета 
может быть ог
раничен вверх; 
оба места—от
крытые

Чуткость вы
сокая

10 мин.

15 мин.

Хороший об 
зор во все сто 
роны

Полная упра
вляемость на

- -  . . . T t r r u  v v  —

всех летных ре
жимах

Чуткость нор
мальная

10 мин.

20 мин.

Хороший об
зор во все сто
роны



Материалы, использованные автором при 
составлении настоящего труда

1. Журнал «Самолет» 1932— 1935 гг.
2. Ж урнал «Техника воздушного флота» 1932—1935 гг.
3. С. И. С т о к л и ц к и й, Восьмой всесоюзный планерный слет, 

Машметиздат, 1934 г.
4. В а с я н и н  и Б о р о д и н ,  Обучение полетам на планерах, Воен- 

гиз, 1934 г.
5. О к е р  и К р е й н ,  Теория и практика слепого полета, Военгиз, 

1933 г.
6. «Руководство по полетному обучению», под редакцией 

Я. И. Алксниса, Военгиз, 1931 г.
7. С. И. С т  о к л и  ц к  ий,' Практика планеризма, ОНТИ, 1935 г.
8. Газета «На страже», XI Всесоюзный слет планеристов.
9. Личные дневники и записи.
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