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v \  Ж. ПУАНТИС, „Проблемы слепого полета". Труд является иеследова- 

'  '  нием практики и методов управления самолетом по приборам в слепом 
полете. На основе своих опытов в Н ИИ  автор дает практические ук а 
зания по обучению технике слепого полета и кроме того ставит перед 
конструкторами самолетов и пилотажных приборов ряд проблем по у сов ер 
шенствованию имеющихся пилотажных приборов и изобретению новых. 
Труд представляет интерес для пилотов воздуш ного  флота и может быть 
использован как пособие при изучении вопроса о слепых полетах.
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П РЕДИСЛОВИЕ

Управление самолетом по приборам без видимости 
земли и горизонта, т. е. при слепом полете, стало изве
стно только 5 или 6 лет  тому назад, когда были сделаны 
первые попытки в этом направлении и была написана 
первая инструкция по обучению слепому полету в закры
той кабине.

Первым инструкторам слепого полета приходилось 
бороться с распространенным среди многих пилотов уб е
ждением, что можно летать, руководясь только своими 
ощущениями; они должны были побороть недоверие, кото
рое вообще вызывал полет по приборам. Обучение слепому 
полету вначале ограничивалось полетами в закрытой 
кабине только в тихую погоду. Теперь же летчик должен 
свободно летать в облаках. Поэтому он должен в совер
шенстве овладеть техникой слепого полета. Не ограничи
ваясь осторожными виражами и короткими полетами 
в хорошую погоду, следует направить все усилия, чтобы 
подготовить летчика к безукоризненному выполнению  
вслепую продолжительных полетов, быстрых эволюций 
и полетов при сильной болтовне. Д л я  этого необходимо 
ознакомиться с новой, более углубленной по сравнению 
с существовавшей до сих пор теорией слепого полета.

На этих страницах летчики найдут принципы , значи
тельно отличающиеся от усвоенных ими раньше. На эти 
новые принципы следует обратить наибольшее внимание.

Конструкторам самолетов и пилотаж ных приборов 
необходимо также иметь более точное представление 
о проблемах, стоящих перед эксплоатацией самолета по 
приборам.



В В Е Д Е Н И Е

О С Н О В Н Ы Е  П РИ Н Ц И П Ы  С Л Е П О ГО  П И Л О Т И Р О В А Н И Я

Управлять самолетом вслепую — значит управлять исклю
чительно по приборам -(указателям скорости, поворота, 
скольжения и компасу).

Используя показания этих приборов, нужно, не видя зем
ли, суметь правильно выполнить все эволюции обычного по
лета.

Трудности такого полета вызываются отсутствием непо
движного ориентира (горизонт, земля), который позволил бы 
непосредственно установить движение самолета. В обыч
ном полете даже при пользовании приборами летчик всегда 
пользуется видимостью земли как ориентиром. По земле он 
проверяет правильность выполнения эволюций по движе
ниям самолета; в этих условиях приборы дают ему только 
добавочные указания.

Если при выполнении какой-либо эволюции самолет вне
запно теряет устойчивость, летчику достаточно взглянуть 
на землю, чтобы понять происходящее и решить, что нужно 
сделать для выравнивания самолета. При соответственной 
тренировке летчик это делает инстинктивно; но если он по
пытается проанализировать свои движения, ему станет ясно, 
что непосредственный взгляд на землю хотя бы на одно 
мгновение играет большую роль.

Непосредственные ощущения полета, воспринимаемые 
всем телом, без видимости земли теряют свое значение. 
Когда видимость земли позволяет постоянно их проверять, 
эти ощущения несомненно играют важную роль в пилотаже 
и значительно облегчают задачу летчика. Но при отсутствии 
видимости, например если закрыть глаза, ощущения полета, 
на которые летчик привык опираться, внезапно как бы исче
зают, становятся странными, новыми и вместо помощи вво
дят его в заблуждение. Следовательно в слепом полете не
обходимо иметь приборы, показания которых заменили бы 
видимость земли. Таких приборов однако мы еще не имеем, 
а это в свою очередь заставляет использовать те приборы, 
которые мы сейчас ставим на самолет, учитывая их недостат
ки и истолковывая их показания. Последнее требует пред
варительного теоретического изучения их на земле. В воз-
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духе нет времени раздумывать или рассуждать; надо дей
ствовать быстро, а для этого приходится пользоваться преж
де всего несколькими простыми и точными правилами. Та
ким путем постепенно летчик забывает даже о действитель
ных движениях своего самолета и думает только о движе
ниях стрелок на пилотажных приборах.

Следует остерегаться и противоположной ошибки: нельзя 
только заучить и применять правила, относящиеся к пило
тажу и указаниям приборов, не делая усилий для понимания 
и анализа смысла каждого из этих правил. Нужно ясно пред
ставлять себе, какие действительные движения и изменения 
в положении самолета требуют применения этих правил. В 
общем необходимо не только правильно применять указан
ные правила, но по мере надобности и составить для самого 
себя новые, дополнительные правила, т. е. самому найти ре
шение для каждого отдельного случая, который не был 
предусмотрен и который может представиться в практике 
слепого полета.

Итак первое — это прочно усвоить принцип работы ка
ждого из основных пилотажных приборов.



Г Л А В А  П Е Р В А Я

П РИ Н Ц И П Ы  Д Е Й С Т В И Я  О С Н О В Н Ы Х  П И Л О Т А Ж Н Ы Х
П Р И Б О Р О В

I. УКАЗАТЕЛЬ СКОРОСТИ

Указатель скорости, устанавливаемый на все наши само-, 
леты, основан на принципе изменения аэродинамических да
влений. Эти давления изменяются пропорционально квадра
ту скорости, чем и объясняется неравномерность градуиров
ки шкалы указателя скорости (стрелка перемещается тем 
меньше, чем меньше скорость).

Отсутствие соответствия между перемещениями стрелки 
и изменениями скорости и недостаточная чувствительность 
прибора в пределах малых скоростей составляют его первое 
неудобство.

Нам требуется рассмотреть указатель скорости главным 
образом в разрезе той роли, которую он предназначен 
играть в условиях слепого полета. Если мы попытаемся про
анализировать различные роли, которые указатель скорости 
играет в нормальном и слепом полетах, мы увидим, что в 
последнем случае он должен указывать не только скорость, 
с которой летит самолет, но главным образом и те движения 
рулем глубины, которые мы должны делать в каждую мину^ 
ту, чтобы сохранить эту скорость. Отсюда вытекает, что 
в условиях слепого полета наше внимание должно быть по
стоянно устремлено на стрелку указателя скорости, чтобы 
соответственно действовать на рули. В условиях видимого 
полета эти движения указываются непосредственным наблю
дением земли или горизонта, и в этом случае указатель ско
рости служит только для контролирования режима полета.

Если проследить изменения скорости самолета в связи с 
движениями ручки на себя и -от себя, мы увидим, что изме
нения положения руля глубины и изменения скорости само
лета не одновременны. Не наблюдается например такого 
явления: мы даем ручку от себя — скорость увеличивается, 
мы перестаем двигать ручкой — скорость немедленно пере
стает увеличиваться, мы берем ручку на себя — скорость не
медленно уменьшается. Все это происходит так, что каждо
му положению ручки не соответствует всегда одна и та же
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скорость, т. е. кривые изменения скорости и кривые измене
ния положения руля глубины идут всегда параллельно.

Самолет — тяжелая масса, двигающаяся в пространстве и 
следовательно имеющая значительный запас живой силы. 
Вследствие инерцуи изменения скорости самолета происхо
дят всегда с некоторым запозданием по сравнению с дви
жениями ручки. Происходящее при этом совершенно анало
гично мчащейся по горизонтальной дороге машине, внезап
но встречающей подъем или спуск. В обоих случаях ско
рость не может сразу увеличиться или уменьшиться; прежде 
чем установится новая постоянная скорость, пройдет извест
ный промежуток времени. Можно принять, что самолет 
встречает подъемы или спуски в зависимости от того, берем 
ли ручку на себя или от себя, заставляя его двигаться по 
траекториям с различными наклонами. Чтобы регулировать 
движения ручки, необходимо в каждое мгновение знать ско
рость, соответствующую данному положению ручки. Но так 
как после каждого движения ее скорость устанавливается 
постепенно, то указатель скорости может указать ее только 
в том случае, если мы можем ждать, пока самолет остано
вится на соответственной траектории снижения или подъема 
(для этого нужно в течение некоторого времени не изменять 
положения ручки). Поэтому понятно, насколько осложняет
ся пользование указателем скорости в слепом полете из-за 
невозможности установить немедленно величину скорости, 
соответствующую последовательным положениям ручки. 
Особенно это заметно при сильной болтовне, когда на по
рывы ветра приходится все время реагировать изменением 
положения ручки. Мы увидим ниже, как можно учесть это 
запаздывание указателя скорости и как в слепом полете во
преки сказанному удается сохранять скорость самолета 
исключительно при помощи показаний этого прибора.

II. УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА

Будем называть указателем поворота только стрелку при
бора. Шарик, составляющий сам по себе отдельный прибор, 
будет рассмотрен особо.

Основной частью указателя поворота является гироскоп 
с двумя степенями свободы, приводимый в действие струей 
воздуха, которая образуется всасыванием трубки Вентури. 
Свойство обычных гироскопов, с тремя степенями свободы 
известно: они всегда стремятся сохранить неизменное поло
жение в пространстве. Гироскоп же с двумя степенями сво
боды имеет иные свойства. Если сообщить ему вращатель
ное движение вокруг оси, перпендикулярной к оси его вра-
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щения, то гироскоп стремится резко повернуться на 90°, так 
что ось его вращения и ось вращения сообщенного ему дви
жения совпадают. Это явление называется прецессией.

Чтобы при каждом небольшом изменении направления 
гироскоп не мог сделать оборот на 90°, в приборе имеется 
контрпружина, назначение которой препятствовать резким 
поворотам гироскопа, поддерживать его в нейтральном по
ложении (стрелка посредине) и после окончания поворота 
возвращать гироскоп в это нейтральное положение. В зави
симости от угловой скорости поворота самолета прецессия, 
возникающая в гироскопе, различна: пружина вытягивается 
и стрелка перемещается пропорционально угловой скорости 
поворота. Теоретически эта пропорциональность не является 
вполне точной, так как по своему принципу гироскоп дол
жен указывать только вращения самолета вокруг его верти
кальной оси. По мере же накренения самолета на виражах 
величина отклонения стрелки указателя поворота должна 
уменьшаться и сделаться даже равной нулю (стрелка на 0) 
при идеальном вираже в 90°. Ввиду сравнительно малой шка
лы указателя поворота стрелка достигает максимального 
отклонения при крене самолета приблизительно в 35°. Мож
но считать, что в этих пределах перемещения стрелки- про
порциональны угловой скорости разворота.

Следует сказать, что указатель поворота в состоянии дать 
еще одно очень важное указание: он до известной степени 
позволяет установить абсолютный поперечный крен само
лета на виражах. Известно, что при повороте самолет 
должен накрениться и для выполнения правильного виража 
тем больше, чем быстрее поворот. Указывая угловые скоро
сти самолета во время виража, указатель поворота способен 
следовательно дать также указания относительно -попереч
ного крена. При нормальной регулировке указателя поворота 
полное отклонение стрелки показывает, что самолет имеет 
крен приблизительно в 30—35°. Следовательно для регули
рования крена указателем поворота можно пользоваться 
только до этого предела.

III. УКАЗАТЕЛЬ СКОЛЬЖЕНИЯ

Указателем скольжения называется пилотажный прибор, 
который обйчно (и ошибочно) называли креноскопом или 
поперечным уклономером. В действительности этот прибор 
не предназначен для указания крена, так -как при правильном 
вираже, каков бы ни был крен самолета, шарик должен оста
ваться на середине трубки. В действительности, как это мы 
увидим далее, данный прибор указывает, в какую сторону
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и с какой силой скользит самолет. Для большей ясности ему 
дано название указателя скольжения, что фактически и со
ответствует его работе.

Указатель скольжения, находящийся на всех указателях 
поворота, состоит из стеклянной изогнутой трубки с радиу
сом кривизны 150 мм. Внутри трубки свободно катается ме
таллический шарик (простой стальной шарик, как и приме
няемые в шарикоподшипнике). В настоящее время приме
няется указатель скольжения с жидкостным индексом, по 
сравнению с шариковым обладающий большей точностью и 
чувствительностью.

В силу оптического искажения, вызываемого стеклянной 
трубкой, шарик кажется нам эллиптическим; в действитель
ности же он имеет безукоризненную сферическую форму и

С

скольжения с ме- клонном положении, 
таллическим ша

риком.

свободно перекатывается по внутренней поверхности труб
ки. Жидкость (толуол), находящаяся внутри трубки, пред
назначена демпфировать колебания шарика и делать его 
движения почти апериодическими (если бы жидкости не бы
ло, шарик не переставал бы отталкиваться с одного края 
трубки к другому, и прибор был бы негоден для полетов).

Принцип действия всех указателей скольжения независимо 
от их типа одинаков. Назначение воздушного пузырька, ша
рика, столбика жидкости и наконец простого маятника 
(гирька, подвешенная на нитке) указывать направление дей
ствия силы тяжести или равнодействующей центробежной 
силы и силы тяжести.

Представим себе маятник (рис. 1), образуемый шаром А, 
который подвешен на нити, укрепленной в точке С. Вектор Р- 
представляет силу тяжести, действующую на шарик А. Маят
ник будет в равновесии, если этот вектор имеет то же на
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правление, что и нить АС, т. е. (что сводится к тому же) 
чтобы продвижение этого вектора проходило точно через 
точку опоры С.

Указатели скольжения со стеклянной трубкой и металли
ческим шариком можно вполне сравнить с указанным маят
ником. Стеклянная трубка служит шарику направляющей 
при его перемещениях и играет ту же роль, что и нитка 
в маятнике. Нематериальный (воображаемый) центр сектора, 
образуемый внутренней поверхностью стеклянной трубки, 
по которой катается шарик, играет роль точки опоры С в 
находиться в равновесии, если продолжение вектора Р  точно 
маятнике и, если шарик катается без трения, он будет также 
пройдет через нема
териальный (вооб
ражаемый) центр С 

.(рис. 2).
Н е о б х о д и м о сть  

мысленно предста
вить центр С для 
уяснения работы 
прибора делает по- 
нимание процессов 
шарикового указа
теля скольжения бо- рис> 4, Действие центробежной силы на 
лее трудным, чем маятник,
понимание процес
сов, происходящих в обычном маятнике. Поэтому для 
объяснения их возьмем обычный тип маятника (рис. 1), при
чем все сказанное относительно его можно применить и к 
указателю скольжения самолетного типа.

Рассмотрим сначала работу маятника на земле (рис. 2). 
Маятник поставлен на горизонтальной поверхности, и шарик 
находится в центре шкалы маятника.

На рис. 3 мы наклоняем корпус маятника, но нить СА 
остается вертикальной, и шарик указывает точно величину 
угла наклона корпуса.

Прикрепим теперь маятник к концу стержня (рис. 4) и со
общим ему вращательное движение. Возникающая при этом 
центробежная сила увлечет шарик, и он отклонится несколь
ко вправо.

Таким образом при вращении, сообщенном маятнику, на 
шар будут действовать две силы: сила тяжести, остающаяся 
всегда неизменной по величине и направлению (изображае
мая нами вектором Р), и центробежная сила (представлен
ная вектором F), которая направлена в сторону, противо
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положную радиусу виража; она тем больше, чем быстрее 
вращение, сообщенное маятнику. Сложив эти две силы, мы 
получим равнодействующую R, направление которой опре
деляет пол.ожение шарика в корпусе маятника. Направление 
равнодействующей совпадает с направлением нити АС, и 
угол отклонения ее от вертикали (а следовательно и откло
нение шарика) будет тем больше, чем больше центробежная 
сила.

Шарик достигает состояния равновесия в том случае, если 
продолжение равнодействующей R, проходит точно через 
точку С. Мы видим, что эта равнодействующая больше силы 
тяжести Р ; это означает, что благодаря действию центро
бежной силы шарик испытывает известную перегрузку. Про
исходит явление, аналогичное тому, если бы шарик внезап
но сделался тяжелее.

Так как понятие о центробежной силе имеет очень боль
шое значение во всех моментах полета, и так как слепой 
полет требует особенно точного анализа подобных момен
тов, то уместно будет несколько подробнее объяснить, ка
кие факторы определяют центробежную силу и заставляют 
ее изменяться.

Механическая формула центробежной силы такова: 
F — M  R ш2. В этой формуле F — величина центробежной 
силы, действующей на определенное тело, например шарик А; 
М  — масса этого тела (ввиду того что в обиходе часто 
смешивают понятия массы и веса, мы можем для ясности 
указать, что М  представляет вес тела); R  — радиус круга, 
по которому тело вращается, а ш — угловая скорость (число 
оборотов в минуту). Чтобы понять эту формулу и уяснить 
ее правильность, достаточно представить пращу (камень 
на конце веревки), которую заставляют вращаться. Ясно, 
что центробежная сила пропорциональна весу камня, так 
как при одинаковой длине веревки и одинаковой скорости 
вращения веревка натягивается тем сильнее, чем тяжелее 
камень. Что центробежная сила пропорциональна радиусу 
вращения, видно из следующего: если удлинить веревку, 
не уменьшая числа оборотов в минуту, т. е. увеличить 
радиус вращения, оставляя все другие факторы неизмен
ными, действию центробежной силы придется противопо
ставить тем большее сопротивление, чем больше длина 
веревки. Центробежная сила также пропорциональна ква
драту угловой скорости, так как напряжение веревки воз
растает чрезвычайно быстро, если, не меняя ее длины и веса 
камня, увеличивать скорость вращения.

Этой формуле можно придать иной, более ясно пред-
12



Ставляющий происходящее в самолете вид. В самолете 
угловая скорость виража со неизвестна (чтобы знать ее, 
потребовался бы хронометраж времени виража), но известна 
его горизонтальная скорость V. Центробежная сила ви вто
рой формуле выразится так: F - ~ - .

В этой формуле величины угловой скорости ш не суще
ствует; она заменена величиной линейной скорости V.

Попытаемся понять эту формулу тем же путем, как и пред
шествовавшую. Во-первых.центро'бежная сила всегда пропор
циональна массе и объяснять это не требуется. Но в данном 
случае она становится обратно пропорциональной радиусу 
виража, что с первого взгляда как-будто противоречит 
предыдущей формуле. Чтобы понять это, нужно рассуждать 
так: если оставить горизонтальную скорость самолета по
стоянной, то чем больше радиус виража, тем медленнее бу
дет поворачиваться самолет. Например при чрезвычайно 
большом радиусе виража, в несколько километров, самолет 
полетит почти по прямой и возникающая при этом центро
бежная сила будет равна почти нулю. Формула также пока
зывает, что для одного и того же радиуса виража центро
бежная сила возрастает пропорционально квадрату ско
рости V.

Итак кроме постоянной величины Л1 существуют еще два 
фактора, влияющие на величину центробежной силы, дей
ствующей на самолет при виражах: это — радиус виража и 
горизонтальная скорость самолета. В большинстве случаев 
скорость постоянна и центробежная сила зависит только от 
радиуса виража. Она тем больше, чем меньше этот радиус, 
т. е. чем круче вираж. Однако не следует забывать преобла
дающую роль, которую играет горизонтальная скорость. 
Чтобы сделать вираж, самолету приходится придавать опре
деленный крен, но, дав самолету меньшую горизонтальную 
скорость, можно выполнить подобный вираж с гораздо мень
шим креном.

Посмотрим, каким образом маятник, поставленный на са
молете, может играть роль указателя скольжения. Мы впле
ли, что шарик маятника указывает всегда направление силы 
тяжести или направление равнодействующей ее и центробеж
ной силы. Если укрепить на самолете маятник так, чтобы 
шарик находился в центре, когда самолет .стоит горизон
тально на земле, то во время полета каждое отклонение ша
рика покажет, что равнодействующая силы тяжести и цен
тробежной силы, действующая на самолет, не направлена 
перпендикулярно к плоскости крыльев.
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Пусть, например R  (рис. 5) будет этой равнодействующей. 
Мы можем разложить ее на две составляющие (рис. 6) — 
силу Ft, перпендикулярную к плоскости крыльев, и силу Ft ,

Рис. 5. Неправильный вираж. Рав
нодействующая силы тяжести и 
центробежной силы не перпенди

кулярна к плоскости крыльев.

Рис. в. Разложение равнодей
ствующей R  на две  с и л ы — Fx 

и' Ft .

лежащую в плоскости их. Именно сила Ft отклоняет самолет 
в сторону и вызывает скольжение. Чем больше эта сила, тем

Л *\

*\
Рис. 7. Наружное скольжение 
(шарик указателя скольжения 

ушел вверх).

Л
Рис. 8. Разложение равнодейству
ющей R  (Ft  вызывает занос хво

ста).

сильнее скольжение. Таким образом скольжение будет всег
да, если существует сила F2, т. е. когда равнодействующая /? 
не лежит точно на оси Х Х х, перпендикулярной к плоскости 
крыльев. Чем больше наклонена эта равнодействующая по
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отношению к оси ХХх, тем сильнее сила Fz и тем больше 
скольжение. Положением равнодействующей R  определяется 
положение шарика в маятнике; следовательно шарик указы
вает как величину, так и направление всех скольжений само
лета.

Эти скольжения можно разделить на две категории: сколь
жение, возникающее из-за передачи ноги, и скольжение при 
слишком большом крене самолета. К первой категории отно
сится наружное скольжение (занос хвоста) (рис. 7 и 8), ко 
второй же — внутреннее скольжение (рис. 9 и 10). В первом 
случае центробежная сила чрезмерно возрастает и увлекает

К

\
*

Рис. 9. Внутреннее скольже
ние (шарик указателя сколь

жения стоит внизу).

Рис. 10. Разложение равнодейству
ющей R  (сила F3 вызывает скольже

ние).

самолет вверх; во втором — превалирует сила тяжести, ко
торая тянет самолет вниз. Рис. 7 и 9 показывают, как сла
гается сила тяжести и центробежная сила в равнодействую- 
казывают, как эта равнодействующая в свою очередь разла- 
щую, наклонную по отношению к оси X X t. Рис. 8 и 10 по- 
гается на силы Fx и F2, причем F., вызывает в первом случае 
наружное скольжение, во втором же — внутреннее. Наконец 
рис. 11 и 12 показывают случай правильного виража, когда 
равнодействующая перпендикулярна к плоскости крыльев, и 
шарик следовательно стоит посередине. В этом случае нет 
ни внутреннего, ни наружного скольжения.

Чтобы понять работу указателя скольжения, можно огра
ничиться только простым изображением физических явле
ний, происходящих в самолете. Ясно, что шарик указателя 
скольжения, как и всякое находящееся на самолете тело, 
имеет тенденцию перемещаться в ту сторону, в которую
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происходит скольжение, и тем сильнее, чем оно больше. 
Когда имеется внутреннее скольжение, его можно приоста
новить действием ноги, с тем чтобы увеличить угловую ско
рость виража (вследствие этого увеличится центробежная 
сила и шарик поднимется), или же ручкой, уменьшая крен 
виража. Наружное скольжение приостанавливается дей
ствием ноги, чтобы сделать вираж медленнее и уменьшить 
таким путем центробежную силу, в результате чего шарик 
опустится, или же, действуя ручкой, увеличить крен виража 
и получить тот же результат. Но, чтобы реагировать быстро

на указание шарика, нужно не думать, не рассуждать, а 
пользоваться автоматическим правилом применения указа
теля скольжения. Это правило таково: чтобы вернуть шарик ч
в центр, нужно дать ногу в ту же сторону, куда отклонился 
шарик, и ручку в сторону, обратную отклонению шарика.
Это правило можно выразить и в другой, более образной 
форме: нога отталкивает шарик, а ручка притягивает его.

Э то— наиболее важное правило из всего курса обучения 
слепому полету. Его нужно полностью ввести в рефлексы 
каждого пилота.

Примечание. О бъяснения принципов действия компаса во вре
мя слепоТо полета будут даны в п араграф е 1 главы IV:

Рис. 11. Положение самолета в рав 
новесии при большом крене (R  пер
пендикулярна к плоскости крыльев— 
шарик указателя скольжения на се

редине).

Рис. 12. Положение самолета 
в равновесии при неболь
шом крене (/? перпендику
лярна плоскости крыльев — 

шарик на середине).

Л г я 1
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Г Л А В А  В Т О Р А Я

О С Н О В Н Ы Е  Ц Е Л И  О Б УЧЕН И Я С ЛЕ П О М У  П О Л ЕТУ  
С П О С О Б Ы  ИХ Д О С Т И Ж Е Н И Я

Обучение слепому полету преследует три главных цели:
а) возможность управления самолетом в условиях без ви

димости земли, т. е. полеты в облаках, тумане, темной 
ночью, над морем и т. д.;

б) возможность обеспечить не только безопасность сле
пого полета, но и полнейшую его точность, необходимую 
для применения навигационных расчетов (сохранение кур
са, скорости и постоянной высоты);

в) облегчение управления самолетом в условиях обычного 
полета. *

Упражнения, входящие в программу обучения слепому по
лету, должны быть рассчитаны на то, чтобы способствовать 
полному достижению этих трех целей.

I. ПРОБЛЕМА БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ В ОБЛАКАХ И ТУМАНЕ

Проблема безопасности является основной проблемой еле- 
s''. пого полета, которая стояла прежде и так же остро 

стоит и теперь. Нельзя подсчитать воздушные катастрофы 
по причине внезапной потери пилотом из виду земли. Поте- 

^  ряв из виду землю, он оказывался неспособным дальше ,со- 
хранить равновесие самолета.

Д. Встречаемые при полете низкие облака или туман пред- 
ставляют двоякую опасность:

а) невозможность вследствие плохой видимости вблизи 
* .«земли найти площадку и сделать нормальную посадку;

б) трудность сохранить равновесие самолета без видимо- 
fc * сти земли.

Что касается первой опасности, то единственным способом 
у  борьбы с ней является освоение методов слепой посадки. Но 

у , слепая посадка представляет еще много трудностей, особен- 
'n. но из-за большой горизонтальной скорости и малого угла 

планирования современных самолетов; поэтому практически 
никакого решения еще не найдено. Но при отсутствии 
средств для слепой посадки летчик, если он будет захвачен 
туманом, в надежде, что найдется незакрытая туманом пло
щадка, где он сможет сделать посадку, должен лететь до 

_ тех пор, пока не израсходуется весь бензин. Если до полета 
ТсведоЯП.ГГй и .иетгпрпдогической ситуации момента-,-он

к Ш Робеспечивающее в б З м !
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выбрать направление, наиболее 
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крайнем случае, если пилот летел долго, не будучи в состоя
нии выйти из тумана, и если бензин на исходе, у него остает
ся еще возможность спланировать через туман, поддерживая 
по возможности минимальную скорость. Благодаря нормаль
ному углу планирования пилот с наибольшей вероятностью 
может рассчитывать на то, что дело не окончится полной 
катастрофой.

Почти все катастрофы в подобных случаях происходили 
через небольшой промежуток времени после того, как пилот 
попадал в туман; столкновение самолета с землей было 
очень сильным и происходило в условиях, позволяющих 
думать, что самолет не снижался нормально, а падал совер
шенно неуправляемый. Надо полагать, что летчик терял 
управление и не мог продолжать как можно дольше полет, 
чтобы выйти из тумана, не мог снизиться нормальным пла
нирующим полетом с возможно, минимальной скоростью. 
Среди пилотов, оказавшихся жертвами подобных катастроф, 
многие уже прошли известное обучение в закрытой кабине, 
имели уже некоторый навык в управлении самолетом по 
приборам. Отсюда вывод, что опыт этот был недостаточен 
и что подготовка, полученная ими в закрытой кабине, была 
неполной. Следует думать, что программа упражнений, вы
полненных этими летчиками в закрытой кабине, не преду
сматривала всех случаев, могущих представиться во время ' 
слепых полетов в облаках или в тумане, и не давала летчику * 
необходимой гарантии в том, что, если это потребуется, он 
сумеет выйти из тяжелого положения.

II. ОСНОВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ В ЗАКРЫТОЙ КАБИНЕ

Программа обучения слепому полету в закрытой кабине 
должна быть такой, чтобы она давала вышеуказанную гаран- , 
тию, чтобы летчик, прошедший подобное обучение, мог быть 
уверенным, что при любых обстоятельствах он выйдет из тя- 
желого положения. Поэтому в новую программу в качестве 
основных мы включаем следующие упражнения, выполняе
мые в закрытой кабине:

1) серийные виражи с переменой и без перемены рулей;
2) полеты в сильную болтовню.

1. С ЕРИ Й Н Ы Е В ИРАЖ И

Цель серийных виражей, выполняемых с различными кре
нами (от средних до глубоких),— дать летчику полную воз
можность овладеть техникой управления самолетом вслепую 
при любых условиях. Во время серийных виражей летчик
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скорее, чем во время полета по прямой, приобретает искус* 
ство управления самолетом во всех положениях.

Особенно важно, чтобы летчик учился выводить самолет 
из глубоких виражей (перемена рулей).

Летчик, не получивший подготовки к выполнению этого 
упражнения в закрытой кабине, почувствует себя совершен
но беспомощным, как только самолет перейдет угол крена, 
с которым летчик привык маневрировать вслепую, т. е. как 
только стрелка указателя поворота остановится на макси
мальном положении и перестанет двигаться, какие бы дви
жения рулями летчик ни делал. Обычно самолет, делающий 
вираж с очень большим креном, одновременно пикирует на 
нос и скорость начинает быстро увеличиваться. Для умень
шения ее летчик тянет ручку на себя, но скорость не умень
шается. Он не дает себе отчета в том, что самолет находится 
в положении перемены рулей и что, беря ручку на себя, он 
делает вираж еще более крутым. Давление на ручку стано
вится чересчур сильным при одновременном очень большом 
увеличении скорости, а пилот не понимает происходящего 
и не может выровнять самолет.

Летчик, подготовленный к таким упражнениям, почувство
вав, что при сильном давлении на ручку скорость не умень
шается, поймет, что самолет находится в положении пере
мены рулей, и, вместо того чтобы продолжать тянуть ручку 
на себя, будет немедленно действовать ручкой в сторону, в 
направлении, обратном движению стрелки указателя поворо
та, уменьшая тём самым крен самолета. Для выработки этого 
рефлекса необходимы вышеуказанные упражнения. Умение 
выполнять их гарантирует летчику возможность успешного 
выхода из любых положений в условиях слепого полета.

2. ПОЛЕТЫ  В СИЛЬНУЮ  БОЛТОВНЮ

Обучение слепому полету во время болтовни особенно не- 
' обходимо, так как облака часто являются средоточием силь- 

* ных вихревых движений; это особенно относится к летним 
крупным кучевым облакам. Но и при совершенно закрытом 
облаками небе, в любое время года, внутри облаков часто 
наблюдаются более сильные возмущения, чем снаружи их, 
с которыми при продолжительных перелетах в облаках лет
чик неизбежно столкнется.

Нужно отметить, что в подобных облаках зона максималь
ной турбулентности обычно ограничивается определенной 
высотой, например нижней границей облаков, и, поднявшись 
внутри их на несколько сот метров, можно найти более спо
койную зону, где перелет может совершаться в более спо-
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койных условиях. Чтобы выполнить этот маневр, от пилота 
требуется полное овладение техникой управления самолетом 
вслепую, позволяющее пересечь зону, где самолет подвер
гается наиболее сильным сотрясениям. В прежнее время обу
чение слепому полету при сильной болтавне совершенно не 
производилось, и некоторые летчики, окончив курс обуче
ния полетам вслепую при закрытой кабине, продолжали 
скептически относиться даже к теоретической возможности 
слепого полета при сильной болтовне. В действительности 
же при соответствующей тренировке в выполнении серийных 
и отдельных крутых виражей под колпаком слепой полет во 
время болтовни не только возможен, но даже не предста
вляет особенных трудностей.

Обучение слепому полету во время сильной болтовни 
должно стать одной из основ обучения полету в закрытой 
кабине, так как закрытая кабина позволяет выполнить его 
с полной эффективностью и безопасностью. По окончании 
обучения в закрытой кабине летчик должен быть уверен в 
себе и чувствовать себя совершенно свободно в густых обла
ках. Для этого необходимо приобрести достаточный опыт 
в слепом полете при самых неблагоприятных условиях.

Современные самолеты имеют достаточную устойчивость, 
чтобы в тихую погоду лететь почти самостоятельно. Если 
пилот имеет уже некоторую подготовку к практике слепого 
пилотирования, то летать часами в закрытой кабине при 
хорошей погоде, не ставя себе задач безукоризненного вы
полнения определенных заданий (ряд серийных виражей, 
более точное сохранение курса и скорости и т. д.), значит 
почти напрасно терять время. Полеты в условиях сильной 
болтовни, наоборот, дают чрезвычайно большой эффект в 
обучении слепым полетам и необходимо максимально ис
пользовать их, чтобы завершить подготовку летчика.

Ш. ТОЧНОСТЬ СЛЕПОГО ПОЛЕТА

Мы разбирали типовые упражнения (серийные виражи с 
различными кренами, полеты при сильной болтовне), цель 
которых дать летчику достаточный навык слепого пилоти
рования во всех положениях, чтобы гарантировать безопас
ность слепого полета при всех условиях. Эти упражнения 
должны предшествовать упражнениям в полетах по курсу, 
так как следует сначала научиться свободно маневрировать 
самолетом, научиться летать просто, а потом уже летать точ
но по прямой. Если летчик вполне овладеет техникой упра
вления самолетом в слепом полете и в совершенстве научит
ся пользоваться одновременно указаниями указателей сколь
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жения, скорости и поворота, только тогда можно его на
учить пользоваться четвертым прибором — компасом. Вы
полнение упражнений, связанных с сохранением правильного 
курса и скорости, должно 'соответствовать требованию не 
приблизительной, а полной точности. Подобно тому, как 
при изучении безопасности полета мы ставили условием вы
полнение абсолютно правильных виражей под колпаком, так 
и обучая летчика сохранять курс и скорость, мы предупре
ждаем, что в слепом полете необходимо достигнуть не мень
шей точности, чем при обычном. Эти требования являются 
вполне реальными. Что касается предшествовавших упраж
нений в виражах, то благодаря указателю скольжения, если 
умело им пользоваться, можно достигнуть чистоты эволю
ций не только равной, но даже большей, чем при полете без 
приборов — воткрытую. Что касается упражнений в сохра
нении точности полета, то компас и указатель скорости 
являются далеко менее совершенными приборами, чем ука
затель скольжения. Однако при умелом пользовании ими 
в условиях слепого полета можно достигнуть точности, оди
наковой с точностью обыкновенного полета. В ближайшем 
будущем, когда будут созданы некоторые новые приборы, 
управление по приборам должно сделать точность полета 
выше той, которой можно было достигнуть до сих пор. Но 
и теперь уже является недопустимым то отношение, которое 
существовало прежде и которое существует еще и теперь, 
когда довольствуются средними успехами всех упражнений, 
выполняемых в слепом полете. Слепой полет может быть 
выполнен безукоризненно хорошо, и мы должны требовать, 
чтобы он выполнялся именно так.

IV. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОПОВ ПИЛОТИРОР.АНИЯ ПО ПРИБОРАМ  
В ОБЫЧНОМ ПОЛЕТЕ

Мы рассмотрели основные упражнения в закрытой каби
не, являющиеся подготовительными к полетам в облаках и 
составляющие главную часть обучения слепому полету. 
Предварительная подготовка к полетам в облаках не ограни
чивается полетами в закрытой кабине, в нее входят также 
упражнения, выполняемые при открытой кабине, и обуче
ние рациональному пользованию приборами для обычного 
полета.

Вначале пои выработке методов слепого полета казалось, 
что они дс.лжны отличаться от методов обычного пилоти
рования. Но это мне«ие являлось результатом несовершен
ства самих методов. Конечно некоторая разница между ме
тодами обыкновенного пилотирования и методами управле
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ния по приборам имеется, но все правила обычного пилоти
рования применимы и к пилотированию вслепую. Несомнен
но, что будущее развитие техники пилотирования установит 
еще более тесную связь.

Практика обучения слепым полетам показала, что можно 
добиться успеха только с теми летчиками, которые уже пол
ностью овладели техникой применения указателя скольже
ния в нормальном полете; в начале курса по обучению сле
пым полетам необходимо поставить упражнения, которые 
дали бы эту тренировку. Нельзя дать разрешения на продол
жительные полеты в облаках летчику, который при обычном 
полете с помощью указателя скольжения неспособен испра
вить свои эволюции, уточнить и отшлифовать технику своего 
пилотирования. Ясно, что если летчик не умеет пользоваться 
этим прибором в легких условиях обыкновенного полета, 
он совсем не сумеет воспользоваться ими в более трудных 
условиях слепого полета. Цель, к о т о р у ю  следует достигнуть, 
состоит не в том, чтобы летчик приучился летать, все время 
поглощенный созерцанием своих приборов, и при этом по
забывал смотреть на землю и на то, что делается вне само
лета. Требуется достигнуть именно противоположного ре
зультата. Нужно добиваться того, чтобы летчик был спосо
бен получить от своих приборов все нужные указания, почти 
не глядя на них, только бросая на них быстрый взгляд и 
продолжая сосредоточивать свое внимание на другом. До
стигается это тренировкой.

Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я

У П РА Ж Н Е Н И Я  В П И Л О Т И Р О В А Н И И  ПО П РИ Б О РА М ,  
ВЫ П О Л Н Я Е М Ы Е В О Т К РЫ Т О Й  К А БИ Н Е

Как мы видели, цель этих упражнений— помочь летчику 
усовершенствовать технику своего пилотирования до очень 
-ысокой степени, научить пользоваться указателем скольже
ния и приучить руководствоваться его указаниями во время 
всех полетов. Кроме того эти упражнения дают летчику тре
нировку в пользовании приборами во время нормального 
полета, благодаря чему достаточно время от времени только 
бросать на них короткий взгляд, чтобы без труда наблюдать 
одновременно и приборы, и то, что делается вне самолета. 
Для выполнения этих упражнений летчик должен одновре
менно смотреть и на горнизон и на -приборы. Он получает
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задание выполнить эволюции, очень точно обусловленные 
относительно поперечного крена, скорости и чистоты полета 
(отсутствие скольжения). Для надлежащего выполнения этих 
упражнений, чтобы достигнуть полной координированности 
движений ручки и ноги,'летчик вынужден контролировать 
поперечный крен по положению самолета на горизонте и 
постоянно наблюдать за указателем скольжения. Типовым 
упражнением для выполнения в открытой кабине являются 
змейки, т. е. эволюция, в которой самолет регулярно пере
ходит от крена в 50° в одну сторону к соответственному кре
ну в противоположную сторону и т. д. Во время этого упра
жнения главное внимание должно быть обращено на чистоту 
эволюции (минимальное перемещение шарика указателя 
скольжения), на равномерность и плавность движений (от
сутствие сотрясений) и на более точное сохранение скоро
сти. Подобным же образом в открытой кабине выполняется 
ряд серийных и крутых виражей.

Цель этих упражнений—приучить летчиков к постоянному 
пользованию указателем скольжения. Польза этого прибора 
очень велика. При нормальном полете он значительно облег
чает управление самолетом, особенно в трудных случаях 
(виражи на малой высоте, при сильном ветре и т. д.). Он 
показывает всегда с полнейшей точностью движения, кото
рые следует сделать во избежание всевозможных ошибок. 
Нужно подчеркнуть, что отсутствие скольжения, характери
зующее чистоту полета, имеет первостепенное значение, так 
как в этом случае самолет безукоризненно реагирует на рули 
и его маневренность является максимальной.

Летчики, не привыкшие пользоваться указателем скольже
ния, за редкими .исключениями, постоянно совершают ка
кую-либо ошибку в пилотировании, так как физическое ощу
щение равновесия самолета, которое они испытывают, не 
является абсолютно верным. Техника координирования дви
жений рулями не достигает у них желаемой точности и уве
ренности. Чтобы подготовиться к практике слепого полета, 
очень важно сначала максимально усовершенствовать тех
нику обычного пилотирования, выработать абсолютно точ
ные рефлексы и ощущения. Это дает лишнюю гарантию 
в том, что летчик сможет выйти из трудного положения и, 
несмотря на сильные встряхивания, при слепом полете со
хранить равновесие самолета. В этот момент непосредствен
ные физические ощущения полета оказывают очень боль
шую помощь: они дополняют указания приборов и поэтому 
развить точность таких ощущений — одна из основных 
задач пилота,
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I СЕРИЙНЫЕ ВИРАЖИ С ПОСТОЯННОЙ СКОРОСТЬЮ И КРЕНОМ, 
БЕЗ ПЕРЕМЕНЫ РУЛЕЙ

Для выполнения этих упражнений выбирают крен прибли
зительно в 35°; скорость устанавливается в зависимости от 
типа самолета. Скорость выбирают равной или несколько 
повышенной против нормальной скорости горизонтального 
полета.

Мы разделим упражнения на три фазы: во-первых ввод 
в вираж. Это — маневр, состоящий в том, что самолет накло
няют и заставляют перейти от горизонтального положения 
в положение крена в 35°. Затем сам вираж, во время которого 
самолет поворачивается, причем крен его остается постоян
ным. Наконец вывод из виража — маневр, когда от крена 
в 35° самолет переходит к горизонтальному положению.

Летчик регулирует режим мотора и положение руля глу
бины так, чтобы получить режим горизонтального полета

соответствующей скорости, нужной для выполнения виража, 
например 150 км в час. В этот момент приборы на доске 
дают указания, изображенные на рис. 13.

Капот самолета пересекает горизонт по определенной ли
нии; эту линию летчик должен обязательно отметить в своей 
памяти.

Так как во время последующей эволюции летчику неза
чем будет смотреть на стрелку указателя поворота и он бу
дет пользоваться только указателями скольжения и ско
рости, мы ограничимся схематическим изображением ука
занных на рис. 14 элементов.

Существует несколько способов начать вираж: а) действуя 
одновременно ручкой и педалью, б) ручкой раньше, потом

1. ВВОД В ВИРАЖ

г.

Рис. 13. Указание приборов в момент горизон
тального полета со скоростью 150 км  в час.
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.ногой, т. е. сначала накреняя самолет и затем только заста
вляя его поворачиваться, и в) давая сначала ногу, потом 
ручку, т. е. сначала заставляя самолет поворачиваться, а по
том уже накреняя его. Последний способ явно непригоден. 
В результате его самолет скользит наружу, чего, как из
вестно, следует избегать во всяком случае. Второй способ 
лучше. Он применяется многими летчиками, привыкшими 
всегда начинать виражи внутренним скольжением. Это од
нако ведет к некоторой грубости управления и ничем не 
оправдываемому отсутствию чистоты эволюции. Единствен
но верным способом будет одновременное действие и руч
кой и педалью. Но, чтобы охарактеризовать правильное вы
полнение начала виража, одного указания на одновремен
ное начало этих двух движений недостаточно.

Необходимо также объйснить, как, каким образом, с ка
кой скоростью и силой летчик должен действовать ногой и

Рис. 14. Самолет в режиме горизонтального полета. 
Без скольжения со скоростью 150 км  в час.

* на ручку в течение всего этого времени. Для этого следует 
применять другое, еще более важное, чем одновременность, 
понятие — это координированность обоих движений. Дви
жения ноги и ручки не являются независимыми друг от 
друга, а наоборот очень тесно связаны. Всякая ошибка, от
сутствие координированности между ногой и ручкой, хотя 
бы на одно мгновение, влекут за собой немедленную потерю 
оавновесия самолета, которое выражается в наружном или 
внутреннем скольжении, улавливаемом немедленно и точно 
указателем скольжения.

Если эволюция происходит без скольжения, это значит, 
что самолет одновременно накреняется и начинает повора
чиваться, сначала очень медленно, когда его крен еще очень 
слаб, потом все сильнее и сильнее, соответственно увеличе
нию крена. Если в какое-либо мгновение по отношению к 
достигнутому крену самолет поворачивается слишком бы
стро, получается наружное скольжение; если же поворачи
вается недостаточно быстро, происходит внутреннее сколь
жение. В продолжение этого движения летчик оказывает
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определенное боковое давление на ручку и выполняет соот
ветственное движение ногой. Смотря по скорости, с которой 
желают накренить самолет, давление сбоку на ручку будет 
более или менее сильным. В указанных ниже упражнениях мы 
будем накренять самолет и медленнее и быстрее, но в том 
и другом случае мы ставим условием, чтобы смещение кры
льев относительно горизонта происходило совершенно рав
номерно и плавно. Это достигается при постоянном давлении 
на ручку сбоку. Таким образом движения ручки определя
ются постепенным и равномерным изменением поперечного 
крена самолета по отношению к горизонту. Движения же 
ноги должны точно следовать за движениями ручки. Чем 
скорее движется ручка, тем скорее должна двигаться нога; 
если движение ручки замедляется, движение ноги тоже 
должно замедлиться. Но трудность состоит в том, что связь 
между движениями ручки и ноги не проста. Движение ноги 
неравномерно даже при постоянном давлении на ручку. В не
которые мгновения в зависимости от последовательности 
кренов самолета нота будет действовать скорее, в другие — 
медленнее. И амплитуда движения тем больше, чем меньше 
скорость полета.

Вот почему-при всех обстоятельствах достижение полной 
коопдинированности движений ноги и руки является одной 
из больших трудностей пилотирования.

Но в каждое мгновение указатель скольжения показывает 
то движение, которое необходимо сделать, чтобы координи
рованность движений рулей сохранялась безукоризненной. • 
Указатель скольжения подобен совершенному инструктору, 
который всегда присутствует и никогда не ошибается

Другим важным фактором при вводе в вираж является 
скорость. Есть летчики, которые, не чувствуя себя доста
точно уверенными во время виражей и желая иметь допол
нительную гарантию безопасности, сохраняют скорость выше 
нормальной на всех эволюциях.

Необходимо еще раз подчеркнуть, что безопасность 
является функцией не только скорости, но равным образом 
и поперечного равновесия, характеризуемого отсутствием 
скольжения, т. е. когда шарик указателя скольжения нахо
дится посредине. Единственное различие между нормальным 
виражом со средним кпеном и полетом по прямой состоит 
в том, что благодаря действию центробежной силы самолет 
во время виража подвергается перегрузке, все более увели
чивающейся по мере увеличения крена. Следовательно само
лет находится в  тех же у с л о в и я х , как и при полете по пря
мой; он как бы имеет б&льшую нагрузку, хотя до крена в
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30—35° действие этой 'перегрузки остается сравнительно сла
бым, и свою безопасность летчик должен видеть не столько 
в увеличении скорости, сколько в чистоте (правильности) 
эволюции.

От чистоты выполнения эволюции зависит и маневрен
ность самолета. Даже при самых малых скоростях, пока ша
рик стоит посредине, никогда не случится, что самолет не 
отвечал бы точно на движения рулей. Такие моменты, если 
они бывают, вызывают у летчика чувство сильной неуверен
ности. Летчик не чувствует, что самолет у него в руках. Это 
бывает потому, что самолет в это время находился в поло
жении сильного наружного скольжения, т. е. летчик делал 
очень грубую ошибку пилотирования в координировании 
рулей и поперечного равновесия самолета. Если бы в этот 
момент он посмотрел на указатель скольжения, он увидел 
бы шарик сильно переместившимся вверх.

Чтобы усвоить, что положение шарика указателя скольже
ния посредине играет господствующую роль в маневренности 
самолета и безопасности полета, полезно проделать виражи 
с небольшим креном на режиме, близком к потере скорости. 
Во время этих упражнений, поддерживая шарик указателя 
скольжения точно посредине, летчик не дает самолету пе
рейти в штопор. Этот способ столь же действителен, если 
самолет 'слегка накренен или когда он летит горизонтально.

Во время упражнений в пилотировании по приборам с от
крытой кабиной летчик приучается выполнять серийные ви- 
оажи, ни на минуту не изменяя скорости до конца виража. 
Если например летчик получит задание сделать 'продолжи
тельный виоаж со скоростью 150 км в час, он должен поста
вить самолет на режим горизонтального полета, соответству
ющий такой скорости, и действовать так, чтобы эта ско
рость не изменялась при накренении, повороте с постоянным 
креном и возвращении самолета снова к горизонтальному 
положению.

Итак эволюция начала виража должна быть такой, 
чтобы самолет равномерно пеоеходил от горизонтального 
положения к накрененному (35° в случае п е т о го  упражне
ния') без всяких скольжений, встряхиваний и рывков.

На рис. 15 дано схематическое изобоажение движений 
ручкой и соответствующие им последовательные положения 
самолета во время накренения. Мы видим, что от положения 
(11 до положения (3) соответственно увеличению крена са
молета отклонение ручки непрерывно увеличивается. Когда 
самолет достигнет желаемого крена (35°), ручка возвращает
ся назад почти до нейтрального положения (положение 41.
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(Если вираж направо, ручка, чтобы, поддержать крен на ви 
раже, должна передвинуться в обратную сторону. Крен без

1 2  3 4

Рис. 15. Движение ручки при вводе в вирлж.

этого имел бы тенденцию к увеличению). Для такого почти 
нейтрального положения ручка самолета принимает режим

1 2 3 4
I
I

' * I

Рис. 16. Движение ноги при вводе в вираж.

виража и продолжает поворачиваться без изменения своего 
крена.

Рассмотрим теперь движения ноги (рис. 16).
В продолжение всей эволюции движение ноги идет парал

лельно с движением ручки вбок. Но когда на вираже режим



самолета установится и ручка вернется назад, нога оста
нется приблизительно в том же положении, до ко
торого она дошла (положение 4).
При выполнении продолжитель
ного виража с креном около 35° 
нормальное положение самолета 
и рулей управления можно изо
бразить так, как это сделано на 
рис. 17.

В начале виража каждое сме
щение шарика в противополож
ную движению ноги сторону (на
пример направо в случае левогб 
виража) показывает на слишком 
быстрое движение ноги, чем 
и вызывается наружное сколь
жение. В этом случае, чтобы не 
было скольжения и шарик оста
вался посредине, нужно дей
ствовать ногой более медленно 
(рис. 18).

Если, наоборот, шарик пере
местился влево, в ту же сто
рону, как и нога, это показывает на недостаточно быстрое 
движение ноги (рис. 19).

Рис. 17. Нормальное положе
ние самолета и рулей при 
выполнении первого упраж 

нения.

Рис. 18. Слишком быстрое движение ноги при вводе в вираж.
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Итак при начале виража, чтобы точно координировать 
движение ноги с движениями ручки, достаточно поддержи
вать шарик указателя скольжения точно в центре, давая 
ногу быстрее, если шарик находится в той же стороне, где 

1 2

и нога, и медленнее, если шарик перемещается в противо
положную от ноги сторону (помнить правило: нога оттал
кивает шарик).

Рис. 2 ) .  Двойное движение ноги.

В начале обучения будет трудно поддерживать шарик в 
центре, и летчик будет реагировать на его указания движе
ниями слишком большой амплитуды, в результате чего ша
рик будет передвигаться от центра в ту или другую сторону. 
Движения ноги, указываемые во время полета указателем 
скольжения, очень сходны с теми же движениями на земле, 
которые приходится делать, чтобы заставить самолет про-

30



рулить по прямой, т. е. каждое движение составляется из  
двух следующих друг за другом движений: движения в одну 
и обратную сторону, но меньшей амплитуды.

Если требуется например перейти из положения (1) в по
ложение (2) (рис. 20), то мы не перейдем в него прямо, как 
указано в (а), но сначала перейдем в промежуточное поло
жение (1), указанное в (в). Этот метод действия на рули 
управления является обычным (особенно легко заметить это 
на движениях ручки вперед И назад), и все летчики так к 
поступают. Но в случае обыкновенного пилотирования они 
действуют инстинктивно, не отдавая себе точного отчета 
в тех движениях, которые они совершают. В случае пило
тирования по приборам, где всякое движение должно быть 
рассчитанным, проанализованным, этот инстинкт является 
недостаточным.

В начале обучения в закрытой кабине все летчики -дей
ствуют на рули управления простыми движениями, как если 
бы рули самолета опирались на жесткую среду.

В действительности же рули управления самолета опира
ются на самую текучую, упругую среду — воздух, откуда и 
вытекает необходимость маневрирования самолетом двой
ными движениями. Если мы хотим быстро изменить поло
жение самолета, недостаточно дать рулям новое положение, 
соответствующее режиму полета, который желательно до
стигнуть. Надо сначала сильнее наклонить рули, достигнуть 
достаточно большой реакции воздуха, чтобы быстро пре
одолеть инерцию самолета, и сейчас же, как только самолет 
переменит свое положение, дать рулям наклон нового ре
жима, на котором должен установиться самолет. Это пра
вило, особенно при тихой погоде, допускает некоторые ис
ключения, когда во время полета по маршруту детчик ста
рается дать нейтральное положение рулям управления; при 
этом самолет сам по себе летит по требуемому курсу и с дан
ной скоростью. В этом случае летчик делает простые движе
ния с очень малой амплитудой и ждет необходимое время, 
чтобы сказалось их действие.

Вывод: чтобы начать вираж, летчик должен более или 
менее энергично дать ручку в зависимости от того, насколь
ко быстро требуется ввести самолет в вираж. Движения ног 
он регулирует по положению и движениям шарика указателя 
скольжения. Чтобы скорость не увеличивалась и не умень
шалась, капот нужно поддерживать точно по горизонту. Как 
только самолет достигнет желаемого крена (это можно про
верить по положению крыльев на горизонте), летчик дает 
ручку в обратном направлении, чтобы этот крен не увели
чивался.
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2. ВЫ ПОЛНЕНИЕ ВИРАЖА

В начале виража, как уже было указано, движения ручки 
определяются положением крыльев на горизонте, а движе
ния ноги — положением шарика указателя ско'льжения. При 
выполнении же самого виража основное назначение ручки 
состоит в сохранении крена самолета постоянным. В хоро
шую погоду можно найти такое положение ручки, когда 
вираж будет продолжаться правильно даже без каких-либо 
движений рулями.

Но, вообще говоря, крен самолета имеет тенденцию то 
увеличиваться, то уменьшаться. Его режим не останется

Рис. 21. Действие на шарик указателя скольжения только ручкой 
при слишком большом крене.

абсолютно постоянным, и поэтому шарик указателя сколь
жения склонен перемещаться в ту или иную сторону. Чтобы 
вернуть его на середину, смотря по обстоятельствам, следует 
действовать то ногой, то ручкой.

Рассмотрим сначала тот случай, когда для возвращения 
шарика на середину необходимо действие только ручкой. 
Предположим, что вследствие порыва ветра крен самолета 
увеличился и шарик указателя скольжения переместился 
вниз (рис. 21). В этом случае, чтобы вернуть шарик в центр, 
летчик должен действовать не ногой, а ручкой. Давая ручку 
направо, он заставляет шарик вернуться на середину (пом
нить правило: ручка притягивает шарик) и вновь сообщает 
самолету желаемый крен, достигая двух результатов одним 
движением.
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Если же действовать ногой (чтобы вернуть шарик на се
редину), то мы непроизвольно сделаем ошибочный маневр, 
который указан на рис. 22.

Фиг. 1 дает положение самолета в начале маневра (слиш
ком большой крен влево, шарик отклонился влево). На фиг. 2

Рис. 22. Пример неправильного движения ноги.

изображена дача ноги влево, чтобы вернуть шарик в центр. 
Результат этого маневра представлен на фиг. 3: шарик
вернулся на середину, но крен самолета не уменьшился и 
против заданного остался ббльшим. После этого (фиг. 4), 
чтобы уменьшить крен и сделать его нормальным, летчик 
следовательно вынужден дать ручку направо. От этого крен 
уменьшится и шарик переместится вправо (5). Для возвра
щения его в центр летчику нужно дать ногу направо (6); это

3 —Проблемы слепого полета. 33



возвратит самолет к желаемому режиму (правильный крен и 
шарик посредине).

Чтобы получить результат, который в первом случае до
стигался одним только движением, надо было следовательно 
сделать 3 движения, из них два противоположных друг 
другу. *

Самым чистым пилотированием будет такое, при котором 
движения экономятся максимально. Особенно это относится 
к пилотированию по приборам, когда направление и ампли
туда каждого движения определены с максимальной точ
ностью.

Аналогичным изученному будет другой случай, когда при 
недостаточном крене на вираже шарик перемещается вверх;

Рис. 23. Действие на шарик указателя скольжения только ручкой 
при слишком малом крене.

и здесь следует действовать также ручкой. Этим движением 
летчик одновременно возвращает шарик в центр, а самолет— 
к желаемому крену (рис. 23).

Как видно, ручка действует на крен самолета и одновре
менно на шарик, а нога — только на шарик. На это нужно 
обратить особое внимание, чтобы в каждом случае суметь 
определять, вернуть шарик в центр требуется ногой или 
ручкой.

Рассмотрим теперь случай, когда для возвращения шарика 
в центр нужно действовать только ногой. Это необходимо 
в тех случаях, когда шарик переместился, а крен самолета 
остался нормальным (рис. 24 и 25).

Рассмотрим, что произойдет, если в этом случае летчик 
стал б ы  действовать ручкой. На рис. 26 видно, что, дав ручку
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направо (2), мы возвращаем шарик а центр, но крен самолета 
уменьшаем больше, чем это необходимо. Это вынуждает

в случае передачи ноги.

снова дать ручку в обратную сторону (4), благодаря чему 
самолет возвращется в то же положение, что и раньше (5),

Рис. 25. Действие на шарик указателя скольжения только ногой 
в случае недодачи ноги.

т. е. когда самолет был с заданным креном, но шарик откло
нен налево. Кроме тогб, как дать ногу влево (6), другого 
средства восстановить равновесие нет.
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Рис 26. Пример неправильного движения ручкой.

3. ВЫВОД И З ВИРАЖА

Вывод из виража выполняется так же, как и ввод. Чтобы
вернуть самолет в горизонтальное положение, дают ручку,
насколько это необходимо, и это движение сопровождают
движением ноги, стараясь не выпускать из центра шарик ука
зателя скольжения. Чтобы скорость не уменьшалась, по мере
того как самолет выравнивается, ручку нужно слегка давать
от себя.

II. СЕРИЙНЫЕ ВИРАЖИ С ПЕРЕМЕНОЙ РУЛЕЙ

Когда крен самолета увеличивается свыше 45°, руль напра
вления начинает работать как руль глубины, а руль глуби
ны — как руль направления. При упражнениях в пилотирова
нии по приборам в открытой кабине выполнение ряда серий
ных виражей с переменой рулей не представляет особых 
трудностей. Например требуется выполнить ряд серийных
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виражей с креном в 50° при скорости 160 км в час. Для 
этого, чтобы получить режим горизонтального полета для 
данной скорости, нужно отрегулировать сначала режим мо
тора (как указано выше), отметить соответствующее данной 
скорости положение капота на горизонте и уже после этого, 
как указано выше, одновременно действовать и ручкой и 
ногой, пытаясь: а) по положению капота самолета на гори
зонте сохранить скорость постоянной, б) точно координи-

Рис.';,27. Продоль- '3  Рис. 28. Нормальное положение самолета, при- 
ные движения руч- S  боров и рулей во время серийных виражей с пе- 
киЗ от себя и на . ременой рулей,

себя.

ровать движения ручки и ноги, чтобы эволюция происхо
дила без скольжения.

Начало виража выполняется так же, как и виража со сред
ним креном. Но когда крен самолета достигает 40—45°, нога 
начинает отодвигаться назад.

Предположим, что на крене в 50° вираж выполняется нор
мально почти для нейтрального положения ручки и педалей, 
причем летчик довольно сильно тянет ручку на себя.

Продольные движения ручки от себя и на себя схемати
чески показаны на рис. 27.

При выполнении виража с переменой рулей правильное 
положение самолета, приборов и рулей представлено на 
рис. 28.

Иногда думают, что положение, называемое переменой
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рулей, начинается только при крене в 45°, что до 45° оно не . 
существует. Теоретически полная перемена рулей .могла бы 
существовать только при точно вертикальном вираже, т. е. 
при крене в 90°. Только тогда руль направления должен был 
действовать так же, как руль глубины, а руль глубины—со
вершенно так же, как руль направления. До этого предела 
перемена рулей будет только частичной.

Теоретически перемена рулей до известной степени суще
ствует всегда, если самолет не находится в горизонтальном 
положении. Практически же для небольших кренов (напри
мер до 30°) перемена рулей почти незаметна. Перемена ру
лей происходит постепенно. По мере того как крен самолета 
увеличивается, движения ноги не только заставляют само
лет более или менее быстро поворачиваться, но и заста
вляют его пикировать или кабрировать, что заметно по го
ризонту; движения же ручки на себя и от себя регулируют 
не только продольную -устойчивость самолета, но также 
влияют на радиус виража. К 45° перемена рулей все бо
лее и более увеличивается и, начиная от 45° она становится 
преобладающей. Можно сказать, что от 30 до 45° руль глу
бины действует главным образом как руль глубины и имеет 
кроме того влияние как руль направления; начиная же от 
45°, он будет действовать главным образом как руль напра
вления, сохраняя некоторое влияние и как руль глубины.

Рассмотрим несколько особых случаев техники выполне
ния глубоких крутых виражей. На jwc. 29 мы видим ситуа
цию, характеризуемую следующими элементами: самолет 
слегка пикирует на горизонте, изображенном линией АВ; 
скорость несколько выше той, которую летчик должен под
держивать (170 км в час вместо 160); шарик указателя сколь
жения показывает внутреннее скольжение. Маневр, который 
необходим для восстановления правильного' виоажа, со
стоит в том, что летчик берет ручку несколько больше на 
себя. Таким путем с одной стороны уменьшается радиус 
виража, увеличивается центробежная сила и шарик указа
теля скольжения возвращается на середину; с другой сто
роны, так как ручка до известной степени действует как 
руль глубины, самолет слегка .поднимается на горизонте и 
возвращается к нормальной с к о р о с т и . Если же действо
вать на шарик ногой, самолет будет еще сильнее пикиро
вать на нос и перейдет к еще большей скорости. От дей
ствия ручкой вбок уменьшается крен, который был пра
вильным и изменять который не следует.

На рис. 30 ситуация характеризуется тем, что капот .под
нимается над горизонтом и скорость ниже нормальной.
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Указатель скольжения показывает внутреннее скольже
ние. В этом случае следует действовать только ногой. В ре-

Рис. 29. Возвращение шарика на середину в случае перемены рулей 
при помощи продольного движения ручки.

Рис. 30. Возвращение шарика на середину в случае перемены рулен при 
помощи движений педали.

зультате этого капот спускается к горизонту и достигается 
нормальная скорость. Одновременно это движение заста-
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вляет шарик вернуться в центр. Если в результате этого 
шарик остается слегка смещенным книзу, летчик, взяв руч
ку на себя, заставляет его подняться. Последний маневр вы
полняется только тогда, если капот от действия ноги снова 
спустится к горизонту и скорость снова приобретет нор
мальную величину или немного выше ее.

На рис. 31 видно, что самолет заметно спикировал на нос 
(скорость от 160 увеличилась до 180 км в час). Крен само
лета также увеличился, и наблюдается довольно сильное 
внутреннее скольжение.

В этом случае не следует тянуть ручку на себя, так как 
эго не заставит уменьшиться ни скорость, ни крен, т. е. те два 
элемента, на которые особенно нужно действовать.

Дав ногу вправо, мы уменьшим скорость. Это на первый 
взгляд как-будто противоречит указаниям шарика указателя 
скольжения. Но не следует забывать, что в положении ви
ража с переменой рулей нога больше не влияет на указания 
шарика указателя скольжения, а регулирует продольную 
устойчивость самолета. Давая энергично ручКу вправо, мы 
восстанавливаем правильный крен, в результате чего шарик 
вернется на середину. Движения же ноги и гоша 1 должны 
выполняться одновременно.

1 В дальнейшем движение ручки вбок будем называть гошем. Слово 
«гош» многим летчикам известно и в данном случае облегчит изло
жение. | ; !■
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Таким образюм при выполнении серийных виражей с пе
ременой рулей, бросая поочередно взгляд на горизонт, ука
затель скорости и указатель скольжения, летчик всегда 
может определить точно и правильно, какое движение 
ему надо сделать, чтобы сохранить вираж нормаль
ным. Чтобы эволюция была выполнена хорошо, не
обходимо сохранять данную среднюю скорость и сам 
вираж выполнять все время действительно в положении 
перемены рулей, а не переходить поочередно от этого 
положения к положению виража со средним креном и т. д. 
Нужно, чтобы пилот был в состоянии восстановить равно
весие самолета (нормальная скорость, шарик указателя 
скольжения посредине), не прибегая к уменьшению крена 
самолета до 45°.

f
III. ЗМЕЙКИ БЕЗ ПЕРЕМЕНЫ РУЛЕЙ

Выполнять змейки труднее, чем продолжительные вира
жи. Поэтому, когда пилот достигнет уже хороших резуль
татов в выполнении серийных виражей, он для продолже
ния своего обучения должен выполнять главным образом 
змейки. Мы будем называть змейкой эволюцию, состоящую 
из равномерного и непрерывного перехода самолета от 
определенного крена в одну сторону к соответственному 
крену в другую сторону и т. д.

Чтобы выполнить это упражнение, летчик ставит само
лет в положение виража, например налево, так, как это было 
указано для йыполнения серийных виражей без перемены 
рулей. Как только самолет достигнет крена приблизительно 
в 35°, летчик немедленно действует на рули в обратную сто
рону, чтобы сейчас же выровнять самолет. Когда самолет 
таким образом возвратится к горизонтальному положению, 
летчик, не оставляя его в этом положении, немедленно пе
реводит вираж в другую сторону, в данном случае направо, 
и т. д. В общем самолет накреняется то в одну, то в другую 
сторону без перерыва.

Во время этой эволюции скорость должна оставаться по
стоянной, шарик указателя скольжения следует поддержи
вать посредине. Эволюция должна выполняться совершен
но равномерно и непрерывно. Самолет непрерывными дви
жениями должен накреняться по горизонту поочередно то 
на одну, то на другую сторону. В особенности необходимо, 
чтобы в этом вращении самолета вокруг своей продоль
ной оси не было остановок в те моменты, когда самолет 
проходит через горизонтальное положение. Не должно быть
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также заметной остановки движения в тот момент, когда 
самолет достигает максимального крена.

При выполнении этого упражнения, особенно в моменты 
перехода самолета через горизонтальное положение, очень 
трудно достигнуть полной координированности движений 
ноги и ручки.

Чтобы поддержать шарик посредине, летчик вынужден 
сделать сравнительно сложное движение ногой, часто отли
чающееся от того движения, которое он сделал бы, если бы 
не смотрел на приборы. Тем не менее нет никакого сомне
ния, что именно сложное движение, отмечаемое указате
лем скольжения, является правильным движением, соответ
ствующим чистой эволюции, т. е. эволюции без скольжения, 
утраты равновесия или сотрясений. В этом можно убедиться 
даже при небольшом навыке, по одним непосредственным 
ощущениям равновесия самолета.

Вначале, когда движение ноги не выработано в достаточ
ной мере, летчик будет перегонять шарик с одной стороны 
в другую и не сумеет удержать его неподвижно в центре. 
Как уже было сказано, на указания шарика указателя сколь
жения надо отвечать движением ноги не только в ту сто
рону, куда ушел шарик, но действовать двойным движе
нием, т. е., дав ногу, немедленно же дают обратную, но 
с меньшей амплитудой. Когда данное упражнение будет ус
воено, летчик по опыту будет знать, в какой момент нога 
должна двигаться быстрее,- в какой ее движение должно 
замедлиться; тогда без труда ему удастся достигнуть пол
ной и непрерывной координированности в движении ног 
и ручки.

Другая -трудность этого упражнения заключается в со
хранении постоянной скорости.

Хотя в этом упражнении самолет достигает крена в ка
ждую сторону не больше 35°, все же для этого крена руль 
глубины начинает заметно действовать как руль направле
ния. Летчик убеждается в этом, так как сохранение режима 
скорости при данном крене требует, чтобы ручка была взята 
на себя значительно больше, чем при горизонтальном по
ложении самолета. Поэтому, когда самолет выровняется, 
летчик для сохранения скорости вынужден дать ручку опять 
от себя. Этот маневр особенно нужен в последующих упраж
нениях при перемене рулей.

Мы будем выполнять это упражнение двумя способами: 
во-первых медленным движением, оказывая на ручку такое 
давление, которое необходимо, чтобы самолет медленно и 
равномерно накренился по горизонту. Все движения произ
водятся в замедленном темпе, и, чтобы сохранять постоян
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ную скорость, летчик имеет время реагировать на указания 
шарика указателя скольжения и контролировать изменение 
продольного крена. Во-вторых, когда достигнуты хорошие 
результаты, нужно попытаться выполнить эту эволюцию 
возможно быстрее. Для этого оказывают более энергичное, 
но всегда равномерное боковое давление на ручку. В этом 
и в другом случае изменение положения крыльев относи
тельно горизонта должно иметь постоянный и совершенно 
равномерный характер. При быстром выполнении упражне
ния поддерживать шарик посредине будет труднее, чем 
при упражнении, выполняемом в замедленном темпе. Но так 
как при замедленном упражнении летчик уже получил не
которую подготовку, то рассматриваемое нами упражне
ние будет усвоено без особых трудностей и будет выпол
няться одновременно быстро и чисто.

IV. ЗМЕЙКИ С ПЕРЕМЕНОЙ РУЛЕЙ

Змейки с переменой рулей, заканчивающие ряд упражне
ний в пилотировании по приборам в открытой кабине, пред
ставляют самое трудное и самое 'полезное из всех этих 
упражнений. Летчики, достигшие хороших результатов 
в выполнении первых упражнений, должны приложить все 
силы для изучения этого последнего упражнения.

При выполнении его рули должны сделать сложное дви
жение, котооое приблизительно может быть представлено 
последовательными положениями на рис. 32.

Схематически мы изображаем на рис. «а» фиг. 1 — чоне- 
оечное движение ручки и движение педали; на рис. «в» — 
движение ручки на себя и от себя и на рис. «с» — после
довательные крены самолета, соответствующие . всякому 
движению рулей.

На фиг.. 1 схематически изображено положение горизон
тального полета (все на середине). На фиг. 2 мы даем одно
временно ручку и ногу влево; самолет накреняется, и едва 
ощутимым движением мы должны начать брать ручку на 
себя.

На фиг. 3 движение ручки и ноги влево продолжается 
дальше: ручку берем больше на себя,'и  самолет достигает 
крена приблизительно в 35°. На фиг. 4 мы находимся в п о
ложении перемены рулей: самолет достигает крена в 50°, 
нога и гош возвращаются назад в нейтральное положе
ние, а ручку берут очень сильно на себя. До положения 
(4) крен самолета увеличивается безостановочно. Но как 
только крен достигает величины почти в 50°, летчик, чтобы 
уменьшить крен и выровнять вираж, сейчас же действует
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на рули. Для этого гош дают энергично «право, чтобы он 
перешел даже на другую сторону, за нейтральное положе
ние (фиг. 5). Положение ноги не 'изменяется; ручка же воз
вращается из того положения, когда она была сильно взя
та на себтщуйдя заметно вперед. Самолет вернулся к крену 
приблизительно в 35°. Наконец на фиг. 6 мы продолжаем 
постоянное давление на гош, нога возвращается к ней
тральному положению, ручка передвигается совсем вперед, 
даже дальше положения, соответствующего режиму гори
зонтального полета.

Самолет проходит через положение горизонтального по
лета и немедленно начинает крениться в другую сторону. 
Снова на рис. 7 мы имеем ногу и гош направо, ручка слегка 
взята на себя и т. д. Нужно заметить, что движения ручки 
на себя и от себя выполняются с очень большой амплиту
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при выполнении змейки.

дой. По мере того как самолет накреняется, летчик должен 
взять ручку на себя сначала медленно, потом все скорее и 
скорее. Как только он увидит по горизонту, что самолет 
достиг достаточного крена, он сильно тянет ручку и сей
час же дает ручке отклониться опять вперед. Для того что
бы уменьшить крен виража, он действует параллельно на 
гош. По мере уменьшения крена ручка равномерным движе
нием возвращается вперед с амплитудой, значительно боль
шей, чем в предшествовавшем противоположном движении 
начала виража. Таким образом, когда самолет проходит че
рез горизонтальное положение, ручка заметно отталки
вается и немного переходит нейтральное положение, кото
рое соответствовало горизонтальному полету для данного 
режима. Как только крен самолета начинает снова увели
чиваться в другую сторону, летчик постепенно берет руч-



«у на себя и т. д. Таким образом движения ручки от себя 
и на себя происходят непрерывно. Наибольших отклонений 
ручка достигает: на себя— при максимальном крене и от 
себя — при переходе через горизонтальное положение. 
Ошибка, наблюдающаяся ib начале обучения, состоит в том, 
что ручку в этот момент недостаточно дают от себя. Необ
ходимо следовательно главное внимание обратить на то, 
чтобы капот поддерживался точно на горизонте, когда са
молет выравнивается, и чтобы скорость в этот момент за
метно не уменьшалась.

При выполнении данного упражнения боковые движения 
ручкой значительно отличаются от продольных движений. 
Если для последних сопротивление воздуха на руль глу
бины должно изменяться за, все время, в течение которого 
продолжается движение (оно достигает максимальной вели
чины в момент, когда для положения перемены рулей лет
чик сильно берет ручку на себя), то для поперечных дви
жений ручки давление воздуха на элероны останется по
стоянным во время всей эволюции.

Чтобы регулировать перемещение ручки вперед и назад, 
летчик должен обратить особое внимание на необходимые 
движения, которые в определенные мгновения должны из
менять свою амплитуду, ускоряться или замедляться и т. п.

Чтобы регулировать поперечные перемещения ручки, лет
чик будет иметь дело не столько с движениями, сколько 
с давлениями. Боковое давление, производимое на ручку, 
должно быть постоянным в продолжение всей эволюции. 
На самые движения, которые ручка выполнит под влиянием 
этого давления, летчик может не обращать особого внима
ния. Бывают моменты, когда гош в определенном положе
нии некоторое время остается неподвижным, а самолет 
все же продолжает поворачиваться соответственно оказы
ваемому летчиком давлению. Итак, чтобы эволюция была 
выполнена быстро, летчик должен энергично давить на руч
ку вбок. Если летчик хочет, чтобы движение происходило 
медленнее, он оказывает на ручку слабое давление. Все 
дело в том, чтобы сохранить величину этого давления по
стоянной и в ту и в другую сторону. А этого вполне до
статочно, чтобы вся эволюция в общем была выполнена 
равномерно.

Поперечные движения ручки управляют и регулируют всю 
эволюцию, определяют изменение крена, а вместе с тем и 
движения ног и ручки от себя и на себя. При действиях на 
педаль, так же как при действии на ручку в продольном на
правлении, летчик должен обращать внимание на амплитуду 
или скорость движения, а не на давление, оказываемое на
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рули вследствие давления Воздуха. Движения ноги явля
ются более сложными, чем движения ручки. В продолжение 
того короткого времени, когда самолет накреняется более, 
чем на 45°, и когда перемена рулей является преобладаю
щей, нога возвращается назад в нейтральное положение 
и регулирует продольную устойчивость самолета. В это 
мгновение движения ноги не контролируются перемеще
ниями шарика указателя скольжения, но зависят от указа
ний стрелки указателя 'скорости. За исключением этого ко
роткого промежутка во все остальное время эволюции дви
жения ноги направляются и регулируются исключительно 
колебаниями шарика указателя скольжения. Движения ноги 
особенно трудны, когда самолет проходит через горизон
тальное положение. Есть определенный момент, когда нога, 
находившаяся например слева, должна перейти направо. 
Это движение должно быть выполнено быстро и с довольно 
большой амплитудой. Если замедлить или выполнить с не
достаточной амплитудой, получается внутреннее или наруж
ное скольжение.

Трудность имеется и в том, что шарик указателя сколь
жения, смотря по крену самолета, реагирует с большей или 
меньшей чувствительностью и на движения ног.

Мы на этом кончаем ряд упражнений в пилотировании 
по приборам в открытой кабине. Летчик, проделавший их, 
будет достаточно подготовлен для упражнений в пилоти
ровании вслепую— при закрытой кабине. Ознакомившись 
в совершенстве с техникой пользования указателем сколь
жения, он с самого начала приучится без труда выполнять 
упражнения и в слепом пилотировании с той же чистотой, 
как и упражнения в обычном полете.

Он усовершенствовал технику своего пилотирования во
обще,~ приобрел рефлексы, необходимые ему в практике 
слепого пилотирования. Он усвоил кроме того новый ме
тод пилотирования, способный увеличить безопасность его 
полетов. Он ознакомился с указателем скольжения, кото
рый будет представлять незаменимую помощь в трудных 
случаях, позволит ему всегда управлять самолетом опокой- 
но и уверенно без чрезмерного нервного напряжения, избе
гая всякого бесполезного или ошибочного движения и д а
вая возможность всегда поддерживать самолет в положе
нии максимальной маневренности. Все это говорит за то, 
что упражнения в открытой кабине, кажущиеся легкими и 
менее важными против упражнений в настоящем слепом пи
лотировании, в  действительности заслуживают большого 
внимания со стороны летчиков и  инструкторов и должны 
выполняться б е з укор изн енно.
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Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я

П О Л Е ТЫ  П О Д  К О Л П А К О М

Упражнения в слепом пилотировании при закрытой ка
бине должны состоять из двух частей:

а) упражнения по технике слепого пилотирования во всех 
положениях; усвоение этих упражнений необходимо для 
безопасности полета при любых условиях;

б) упражнения по изучению техники сохранения режима 
полета в сле'пом полете.

Программа упражнений по освоению техники пилотиро
вания в слепом полете почти такая же, как и программа 
предшествовавших упражнений ib пилотировании при от
крытой кабине. Но эти упражнения имеют и некоторые труд
ности. Трудности эти вызываются главным образом несо
вершенством существующих приборов. Эти недостатки бу
дут подробно рассмотрены в следующем разделе.

I. ОСОБЕННОСТИ ПИЛОТИРОВАНИЯ ВСЛЕПУЮ

Слепое пилотирование, или точнее пилотирование по при
борам без видимости земли или горизонта, не представля
ло бы особых трудностей, если бы приборы были более со
вершенны. Трудность пилотирования и состоит в необходи
мости учитывать недостатки этих приборов. Отсюда и вы
текает необходимость их знать хорошо. Только при этом 
условии, применяя соответствующие методы и получив 
серьезную подготовку, можно достигнуть вполне удовлетво
рительных результатов в практике слепого полета как в смы
сле безопасности, так и точности полета.

Рассмотрим трудности, касающиеся: а) сохранения ско
рости, б) понимания показаний указателя поворота, в) со
хранения курса и г) одновременного наблюдения за несколь
кими приборами.

1. СОХ РАН ЕНИ Е СКОРОСТИ

Сохранение скорости — первая трудность, с которой лет
чик сталкивается с первого же полета в закрытой кабине; 
в спокойную пргоду или при выполнении простых упражне
ний ее удается довольно быстро преодолеть, но как только 
летчик перейдет к более трудным полетам, например при 
сильной болтовне, эти трудности вновь возникают. Оконча
тельно преодолеть их удается, только применяя указанные 
ниже методы действия рулями.
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Бели исключить особые случаи, когда самолет встречается 
с вертикальными воздушными течениями, сохранение про
дольной устойчивости сводится к поддержанию постоян
ного продольного крена самолета. Для определенного ре
жима мотора каждому постоянному продольному крену со
ответствует всегдахвполне определенная скорость. Первое, 
чему учат курсантов в летных школах,—это сохранение по
стоянного продольного крена самолета по положению ка
пота на горизонте. В общем будет ли то пилотирование 
вслепую или обычный полет, за исключением тех моментов, 
когда требуется изменить режим мотора, задача летчика со
стоит именно в поддержании постоянного продольного кре
на. Косвенным путем* как следствие этого достигается со
хранение постоянной скорости. Всякое изменение скорости 
происходит только вследствие предшествовавшего измене
ния продольного крена. Порывы ветра изменяют скорость 
самолета только потому, что они заставляют его пикиро
вать или кабрировать. Руль глубины действует на скорость 
только потому, что он сначала изменяет продольный крен 
самолета. В слепом полете мы должны в каждое мгновение 
знать прежде всего величину этого крена. Изменения ско
рости и продольного крена не идут параллельно. Видоизме
нение скорости следует всегда со значительным опозданием 
за видоизменением продольного крена. После каждой пере
мены режима должно пройти известное время, чтобы ско
рость достигла соответствующей новому продольному кре
ну величины. Скорость и продольные крены соответствуют, 
когда продольный крен уже сохраняется в течение опреде
ленного времени. Но это возможно только при абсолютно 
тихой погоде; в обычных же условиях полета продольный 
крен всегда изменяется. Чем быстрее изменяется продоль
ный крен и чем больше амплитуда, тем больше расхождение 
между скоростью и креном. В данном случае принято гово
рить, что указатель скорости запаздывает. В действитель
ности прибор не запаздывает. Он в каждое мгновение точно 
указывает, с какой действительной скоростью летит само
лет. Но он запаздывает как указатель продольного крена. 
При слепом полете указатель скорости должен давать ука
зания и как указатель продольного крена. Чтобы действо
вать на рули для регулирования продольной устойчивости 
самолета, летчику в слепом полете необходим именно ука
затель продольного крена.

Рассмотрим, каким образом указатель скорости способен 
играть эту роль и  в каждое мгновение указывать летчику, 
какие движения рулями нужно сделать, чтобы сохранить 
постоянным продольный крен. Предположим, что порыв
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ветра заставляет самолет внезапно кадрировать. Скорость 
сейчас же начинает уменьшаться, но гораздо медленнее, чем 
сам крен. Ритм изменения крена и скорости совершенно 
различен. Можно представить почти мгновенное изменение 
продольного крена (при очень сильной болтовне такие по
ложения бывают). Это происходит потому, что оно ограни
чивается поворотом на несколько градусов вокруг попереч
ной оси самолета, когда сила инерции, которую приходится 
в этом случае преодолеть, очень велика. Но нельзя пред
ставить в этом случае мгновенного изменения скорости. 
Мгновенное изменение скорости происходит только при рез
ком сотрясении. Уже одно обстоятельство, что во время по
лета подобных сотрясенений вообще не бывает и что летчика 
никогда не сбрасывает с его сидения вперед, показывает, что 
изменения .скорости самолета непременно должны происхо
дить постепенно. Когда например от резкого кабрирования 
самолет переходит на другую, более поднятую траекторию 
в отношении горизонта, его живая сила угасает постепенно 
(превращаясь в набор высоты) и только через определен
ное время устанавливается, новый режим скорости, соответ
ствующий новому крену. Предположим, мы имеем дело 
с самолетом, который для данного режима мотора и угла 
продольного крена в 0° имеет скорость 140 км в час; при 
том же режиме мотора, но при угле продольного крена 
в 6° он летит со скоростью 110 км.

Предположим, что по какой-либо причине, когда самолет 
летит со скоростью 140 км в час, продольный крен резко 
перейдет от 0 к 6°. Однако скорость не перейдет так же 
резко от 140 к 110 км в час. Наоборот, мы будем иметь 
кривую уменьшающейся скорости, характеризуемую напри
мер следующими цифрами, установленными через равные 
короткие промежутки времени: 140— 130— 120—115— 112— 
110 км в час. Другими словами, по мере того как скорость 
приближается к своему новому режиму, она уменьшается 
все медленнее и медленнее. В случае полета при болтовне 
изменения продольного крена следуют непрерывно и иногда 
с большой амплитудой. Следовательно указания указателя 
скорости ни в одно мгновение не соответствуют действи
тельному продольному крену самолета в это время. Чем бы
стрее и резче изменения продольного крена, тем больше 
расхождение между этими двумя величинами.

Это справедливо как для изменений продольного крена 
под влиянием порывов ветра, так и для произвольных изме
нений крена от действий летчика на ручку. Из вышеуказан
ного следует, что:
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а) при болтовне, особенно сильной, летчик на основании 
одних указаний указателя скорости не может знать точно, 
какое положение в действительности имеет самолет, какой 
крен он держит, пикирует ли он, кабрирует и насколько;

б) когда летчик выполняет движения рулем глубины, он не 
может измерить амплитуду этого движения и определить его 
влияние на самолет. Он может дать себе отчет только по 
окончании этого движения, когда рули снова неподвижны.

Чтобы скомпенсировать эти недостатки, на указания ука
зателя скорости в слепом полете нужно действовать по сле
дующим правилам.

1. Во всех случаях, особенно при болтовне, на указания 
стрелки указателя скорости реагировать как можно быстрее, 
как только она начнет перемещаться.

2. Действовать на ручку двойными движениями (одно 
движение в одну сторону и вслед за ним движение в обрат
ную сторону, но меньшей амплитуды).

3. Действовать на ручку энергично, решительными и бы
стрыми движениями. Лучше сделать движение немного 
большей амплитуды, чем меньшей.

4. Особенно следить, чтобы самолет не терял скорости.
Резюмируя, нужно оказать следующее: летчик должен

останавливать движения стрелки, как только они произой
дут. Так как трудно точно соразмерить амплитуду движе
ний в каждом случае, лучше делать движения большей ам
плитуды, чем недостаточной. Это особенно относится к тем 
случаям, когда на уменьшение скорости требуется реагиро
вать, давая ручку от себя. Большая амплитуда движения 
ручкой от себя в этом случае является синонимом быстро
ты. Это означает, что равновесие восстановится возможно 
быстро, и например самолет, сильно кабрировавший, почти 
мгновенно возвратится к правильному положению. Если во 
время полета при сильной болтовне летчик почувствует, что 
он слегка запоздал в реагировании на потерю продольного 
равновесия, благодаря чему самолет кабрирует, переходит 
в режим потери скорости, он должен дать ручку от себя 
почти до отказа, до положения, которое соответствовало бы 
вертикальному пикированию, если бы он поддерживал ее 
в таком положении хотя небольшой промежуток времени. 
Но как только ручка максимально отклонится вперед, ее не
медленно нужно вернуть в нейтральное положение, и тем са
мым остановить самолет, не давая ему опустить нос ниже 
положения нормального полета.

Нужно заметить, что при болтовне, особенно при сильной, 
амплитуда необходимых движений соразмеряется летчиком 
скорее по одним физическим ощущениям равновесия са
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молета, ч&м по указаниям указателя скорости. Летчик очень 
хорошо чувствует резкие изменения, происходящие в про
дольном крене самолета; он определяет характер этих из
менений, являются ли они резкими или слабыми, и по сте
пени силы воспринимаемого им физического сотрясения мо
жет сравнительно легко соразмерить силу, с которой он 
должен действовать на ручку, чтобы поддержать постоян
ный режим полета. Благодаря непосредственным физиче
ским ощущениям летчик может немедленно реагировать и 
предотвратить потерю продольного равновесия самолета; он 
может остановить ее прежде, чем она достигнет больших 
размеров.

Во время сильного толчка, когда самолет кабрирует, ино
гда летчику приходится давать ручку от себя быстрым, 
очень сильным движением, тогда как стрелка указателя ско
рости не имеет времени даже начать перемещение.

Летчики, начинающие обучаться в закрытой кабине, 
должны бороться с инстинктивным чувством действовать на 
рули осторожно под предлогом того, что они не видят 
земли.

Не надо бояться очень широких движений ручкой от себя, 
но движения ручки на себя, выполняемые при пикирова
нии самолета, нуждаются в некоторой осторожности. Лет
чик все время должен заботиться о том, чтобы не стать 
в положение потери скорости, а несоразмеренное движение 
ручки на себя может поставить самолет именно в такое 
положение. Таким образом, если требуется реагировать на 
сильную потерю равновесия (пикирование или кабрирова
ние), летчик действует двумя способами, которые можно 
уточнить следующим образом: если потеря равновесия идет 
в сторону кабрирования, летчик сильным движением не
медленно дает ручку от себя с избыточной амплитудой и 
вслед за этим сейчас же берет ручку на себя, возвращая ее 
к нейтральному положению. Если же потеря равновесия вы
ражается в пикировании, летчик более слабым движением 
средней амплитуды дает ручку на себя и вслед за этим сей
час же слегка дает ее от себя. После этого он наблюдает по
казания указателя скорости и, если потребуется, это дви
жение повторяет.

Таким образом самолет возвращается к нормальной ско
рости не сразу, а уступами в два или три маневра. Преды
дущие замечания касаются главным образом сохранения ско
рости в наиболее трудных случаях, например при полетах 
при очень сильной болтовне. Если летчик имеет задание под
держивать скорость с возможно большей точностью в усло
виях обычной погоды, то это наиболее легко достигается
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максимальным использованием продольной устойчивости, 
свойственной самому самолету. Большинство существующих 
самолетов имеет довольно хорошую продольную устойчи
вость. Ввиду важного значения этого свойства в будущем 
конструктора должны стараться создать самолеты, особен
но тяжелые, которые могли бы при обычных атмосферных 
условиях продолжать длительный полет без управления ру
лем глубины.

Летчик должен приучиться регулировать стабилизатор 
так, чтобы для режима мотора, соответствующего горизон
тальному полету, самолет с выпущенной ручкой летел 
с точно заданной скоростью. Имея же дело с самолетами 
с недостаточной собственной продольной устойчивостью 
или когда полет происходит в условиях болтовни, не позво
ляющей выпустить ручку, летчик может сэкономить движе
ния и лететь с большей точностью, если привыкнет чувство
вать нейтральное положение ручки и научится поддержи
вать его автоматически. В особенности необходимо, чтобы 
он не давал ручке самой отходить назад. Этот навык позво
лит совершать слепой полет с наименьшим утомлением и 
слегка освободит летчика от обязанности все время напря
женно следить за указателем скорости.

2. КОНТРОЛЬ ПОПЕРЕЧНОГО КРЕНА. МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ 
УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА

Самолет двигается в пространстве по трем направлениям. 
Он испытывает колебания и движения вокруг трех осей: 
своей поперечной оси (движения пикирования и кабриро
вания), вокруг продольной оси (поперечный крен) и вокруг 
вертикальной оси (изменение направления). Чтобы упра
влять самолетом, летчик должен знать положение самолета 
относительно этих трех осей. Ему также нужны указания 
относительно чистоты эволюций. В общем нужны четыре 
рода указаний.

В типовую аппаратуру для слепого полета должны вхо
дить четыре прибора: а) указатель 'продольного крена,
б) указатель поперечного крена, в) указатель изменения на
правления и г) указатель координированности движений 
рулей.

В настоящее время мы располагаем только одним из этих 
приборов, а именно — указателем скольжения. Что касается 
остальных трех, то мы вынуждены получать нужные указа
ния, используя указания других существующих несовершен
ных приборов.

Мы уже видели, как возможно использовать указатель



скорости в качестве указателя продольного крена. Мы уви
дим теперь, как возможно использовать также показания 
«Пионера» \  чтобы получить представление относительно 
абсолютного поперечного крена самолета.

Мы видели, что перемещения стрелки указателя пово
рота пропорциональны угловым скоростям виража. Но 
так как абсолютный крен самолета для правильных вира
жей пропорционален угловым скоростям, то, измеряя угло
вую скорость, мы измеряем и крен.

Но чтобы перемещения стрелки указателя поворота были 
пропорциональны крену, необходимы два условия:

а) вираж должен совершаться правильно (шарик указа
теля скольжения в центре);

б) скорость должна оставаться постоянной.
Если шарик указателя скольжения не стоит в центре, то 

по перемещениям стрелки указателя поворота мы не можем 
судить о крене самолета.

Чтобы понять это, достаточно взять два крайних случая: 
плоскостной вираж и чистое скольжение.

Известно, что в случае плоскостного виража, например на
лево, шарик указателя скольжения отбрасывается вправо, 
а стрелка указателя поворота перемещается влево, хотя бы 
самолет и не накренился налево, а оставался в горизонталь
ном положении. В случае же чистого скольжения, наоборот, 
шарик указателя скольжения перемещается в сторону сколь
жения, а стрелка указателя поворота остается в центре, что 
вовсе не означает, что самолет находится в горизонтальном 
положении. В этом случае крен самолета пропорционален 
перемещению шарика указателя скольжения. Таким обра
зом, когда шарик указателя скольжения находится в центре, 
перемещения стрелки указателя поворота пропорциональ
ны поперечному крену самолета. Наоборт, когда стрелка 
указателя поворота находится в центре, поперечный крен 
самолета указывается перемещениями шарика указателя 
скольжения. "

Теоретически существуют два метода определения попе
речного крена в слепом полете при помощи «Пионера». На 
практике однако применим только один метод — это поль
зование указателем поворота, а не указателем скольжения 
как указателем абсолютного поперечного крена. Только 
при полете по прямой на больших самолетах бывает полез-

1 Для краткости комбинированный прибор (указатель поворота и 
указатель скольжения) будем называть распространенным в настоящее 
время названием «Пионер» — по имени фирмы, впервые выпустившей 
этот прибор.
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ным пользоваться в продолжение очень короткого проме
жутка времени указателем скольжения как указателем п о
перечного крена. Но это относится только к очень неболь
шим кренам.

Определение поперечного крена самолета при помощи 
«Пионера» не было достаточно освещено в прежних мето
дах слепого пилотирования. Под влиянием этих методов 
многие летчики проявляют тенденцию и теперь рассматри
вать указатель скольжения как указатель поперечного кре
на. Но для пользования им стрелка указателя поворота 
должна стоять в центре. Этим летчикам может быть пока
жется странным, что мы пользуемся для этой цели стрел
кой «Пионер». Но если подумать, мы убедимся, что этим 
путем мы получаем возможность поддерживать шарик все
гда в центре и сделать при всех условиях пилотирование 
чистым. А это представляет значительные выгоды в смысле 
безопасности, точности и возможности летать при очень 
сильной болтовне. Наоборот, при пользовании старым ме
тодом приходилось сначала стрелку возвращать на сере
дину, чтобы иметь возможность пользоваться указателем 
скольжения как креномером. Это делало пилотирование 
в высшей степени ошибочным и не давало никакой возмож
ности во время болтовни безболезненно выйти из тяжелого 
положения. Вместо того чтобы возводить в правило, что 
при всех условиях необходимо сначала вернуть на середи
ну стрелку, действуя ногой, а затем шарик, действуя ручкой, 
мы теперь говорим, что шарик нужно постоянно поддержи
вать в центре и, смотря по случаю, действовать на него но
гой или ручкой.

Как мы видели, шарик указателя скольжения показывает, 
хорошо или плохо скоординированы движения рулей. Все
гда, если их движения скоординированы, шарик находится 
в центре. Если же он уходит из центра, это показывает, что 
летчик совершает небольшую ошибку в пилотировании. Но 
эту ошибку он может мгновенно исправить надлежащим 
движением ручки или ноги. Шарик реагирует особенно 
быстро на движения ноги. Вообще говоря, постоянное со
хранение шарика в центре, чтобы иметь возможность поль
зоваться стрелкой указателя поворотов как указателем абсо- 

✓ лютного крена самолета, практически является вполне осу
ществимым, так как при всех обстоятельствах и в любое 
мгновение ничто не мешает абсолютной координирован
ности движений рулей.

Наоборот, постоянное поддерживание стрелки указателя 
поворота в центре чтобы пользоваться указателем скольже
ния как указателем крена, практически не всегда осуще-
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ствимо. В крайнем случае это возможно при полете в хоро
шую погоду. Прежде советовали всегда реагировать ногой 
на указания стрелки «Пионер». Но так как в большинстве 
случаев мы пользуемся этой стрелкой как указателем по
перечного крена, то мы естественно будем отвечать на ее 
указания движениями ручки вбок. Это не относится только 
к полетам по курсу при хорошей погоде, когда незначитель
ные изменения в направлении самолета бывают при очень 
небольших кренах. Летчики, знакомые только со старыми 
методами слепого пилотирования, должны знать, что новые 
методы пользования «Пионером» почти противоположны 
старым. Новые методы указывают, что во многих случаях 
на указания стрелки следует реагировать не ногой, а ручкой; 
на перемещения же шарика — не ручкой, а ногой.

В большинстве случаев указатель скольжения будет для 
нас только указателем скольжения; мы не будем пытаться 
получить от него каких-либо указаний абсолютного попе
речного крена самолета. Существует только один случай, 
который составляет исключение из этого правила, когда мы 
имеем дело с самолетами, которые при небольших измене
ниях курса начинают поворачиваться только после того, 
как они накренятся и слегка начнут скользит. В хорошую 
погоду, чтобы сохранить курс на этих самолетах, целесо
образно не допускать крена и пытаться сохранить строго 
горизонтальное положение. В продолжение короткого мгно
вения, когда они накренятся, не начав еще поворачиваться, 
т. е. в самом начале легкого скольжения, стрелка указателя 
поворота не начала еще перемещаться, но по положению 
шарика указателя скольжения мы можем определить, в ка
кую сторону самолет накреняется. Практически это требует 
наличия более чувствительного указателя скольжения, чем 
существующие с металлическим шариком (это замечание от
носится главным образом к указателю скольжения нового 
типа с жидкостным индексом). В этих случаях, поддержи
вая индекс указателя скольжения на середине, можно со
хранить горизонтальное положение самолета и предупре
дить изменение направления.

Указатель поворота, как мы знаем, представляет собой 
прибор, не имеющий шкалы; он имеет только три деления: 
одно, соответствующее нейтральному положению, и два 
другие— максимальным отклонениям стрелки. .Чтобы при 
упражнениях в слепом полете пользоваться им как указате
лем абсолютного поперечного крена, нужно его предвари
тельно протарировать. Для этого перед началом эволюции 
в закрытой кабине нужно выполнить вираж в откоытой ка
бине с таким креном, когда стрелка достигла бы макси
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мального отклонения и самолет имел бы необходимую ско
рость. Приблизительную величину этого крена определяют 
по положению крыльев на горизонте. Таким же образом 
измеряют крены, когда стрелка находится на половине или 
на двух третях своей шкалы.

Понятно, что при больших кренах, когда стрелка дости
гает максимального отклонения, указателем поворота боль
ше пользоваться невозможно. Это неудобство делает весьма 
желательным создание специального указателя поперечного 
крена (например искусственного горизонта), указывающего 
при всех условиях просто и точно абсолютный крен само
лета.

3. КОНТРОЛЬ ИЗМЕНЕНИЙ НАПРАВЛЕНИЯ

а) Метод применения указателя поворота и магнитного 
компаса. Идеального прибора для указания изменений на
правления самолета пока еще нет Имеющийся магнитный 
компас указывает не изменения направления, а только само 
направление. В чем же разница?

Существующий магнитный компас может в градусах ука
зать направление только тогда, если оно остается неизмен
ным в течение известного времени. Он неспособен мгновен
но указывать последовательные направления во время бы
строго вращения самолета вокруг вертикальной оси.

Существует следовательно аналогия между компасом и 
указателем скорости, который, как мы видели, также дает 
указание продольного крена самолета только при усло
вии, когда крен сохранится неизменным в течение доста
точного времени. Однако ценой некоторых затруднений 
указателем скорости можно пользоваться как указателем 
изменения продольного крена. Если пользоваться компасом 
как указателем изменения направления, то мы столкнемся 
с гораздо большими затруднениями. Фактором, мешавшим 
пользоваться указателем скорости как указателем продоль
ного крена, была инерция самолета, вызывавшая опозда
ние показаний. При применении магнитного компаса при
ходится иметь дело не с запаздыванием магнитной стрелки, 
а с колебаниями, вызываемыми различными причинами.

Главная из этих причин состоит в том, что направление 
силовых линий земного магнетизма, действующих на стрел
ку компаса, не горизонтально. Эти силовые линии сильно 
наклонены и образуют с горизонталью угол, в наших широ
тах равный приблизительно 70°.

Стрелка компаса поддерживается в горизонтальном поло
жении искусственным путем. Если бы она подвешена была 
в центре тяжести, она приняла бы направление магнитных
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силовых линий и образовала бы с горизонталью угол при
близительно в 70°. Во избежание этого (так как пользование 
компасом было бы более затруднительным), чтобы стрелка 
приняла горизонтальное положение, ее утяжеляют со сто
роны, которая стремится подняться. Благодаря такому при
ему центр тяжести стрелки не совпадает с точкой опоры.

Это не представило бы особых неудобств, если бы компас 
был предназначен для пользования на земле или на движу
щемся теле, обладающем постоянной скоростью, но самолет 
подвержен, наоборот, сравнительно быстрым изменениям 
скорости с большой амплитудой. Все находящееся на само
лете, и в особенности магнитная стрелка, подвержено уско
рениям в одну сторону, когда скорость увеличивается, и в 
противоположную, когда скорость уменьшается. Если бы 
стрелка была точно подвешена в своем центре тяжести, это 
не имело бы значения, ^ак как ускорение, совершенно оди
наково действуя на каждое из ее плеч, взаимно уничтожа
лось бы и его влияние было бы исключено. Но так как масса 
стрелки не расположена симметрично в отношении оси, то 
всякое ускорение, которому подвергается самолет, повора
чивает стрелку компаса в ту или другую сторону в зависи
мости от того, будет ускорение положительным или отрица
тельным.

Итак во время полета, и особенно при болтовне, стрелка 
компаса подвергается колебаниям, которые не зависят от 
изменения направления самолета, а вызываются главным 
образом изменениями скорости и крена. Если исключить 
случай абсолютно тихой погоды, летчику, наблюдающему 
показания компаса, покажется, что самолет поворачивает 
налево, тогда как в действительности он поворачивает на
право или совсем не поворачивается (это относится к не
большим изменениям направления, происходящим при по
лете по курсу, когда среднее направление полета остается 
почти прямым).

Имеется и другая причина, не позволяющая пользоваться 
компасом как указателем изменения направления. Все лет
чики по опыту знают, что во время виражей, особенно бы
стрых, компас не следует за движениями самолета: он то за
бегает вперед, то запаздывает. Когда же вираж окончен, 
приходится некоторое время ждать, чтобы стрелка заняла 
нормальное положение. Во время самого виража нередко 
приходится наблюдать, как стрелка компаса резко передви
гается приблизительно на 180°, хотя это перемещение не 
имеет никакого отношения к действительному движению 
самолета в это время. Вызывается это главным образом тем,
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что во время виражей плоскость, в которой лежит стрелка, 
не остается горизонтальной, а наклоняется вместе с само
летом. Вызывается это центробежной силой, действующей 
во время виражей. Стрелка укреплена на компасе так, что 
она до некоторой степени напоминает маятник. Мы видели, 
что шарик указателя скольжения, представляющий собой 
маятник, благодаря действию центробежной силы во время 
правильного виража сохраняет точно нейтральное положе
ние, т. е. маятник не остается неподвижным в пространстве, 
а наклоняется одновременно с самолетом.

Чтобы понять происходящее на самолете во время вира
жей, достаточно вообразить, что на самолете находится 
полный стакан воды. Во время правильно выполняемого ви
ража, каков бы ни был крен самолета, если стакан остается 
на том же месте, вода не прольется. Поверхность жидкости 
наклоняется одновременно с самолетом. То же делает и 
стрелка компаса. Она наклоняется вместе с самолетом. По
этому может наступить момент, когда угол, образуемый 
стрелкой и силовыми линиями земного магнетизма, меняет 
свой знак. В результате этого стрелка компаса немедленно 
поворачивается на 180°. Помимо этого на стрелку влияют 
и другие факторы, как движение жидкости, вследствие тре
ния о стенки стакана, разница девиаций, вызываемых после
довательными изменениями положения самолета по отно
шению к магнитному полю земли, и т. д.

Итак в слепом полете мы не можем пользоваться компа
сом для контролирования углов поворота. Компас неприго
ден для этой цели и в обыкновенном полете. Если например 
летчик хочет сделать вираж на 90°, он отыщет на горизонте 
ориентир, образующий с направлением самолета угол при
близительно в 90°, и повернет самолет так, чтобы поставить 
его в этом новом направлении. Только после того, как са
молет вновь пойдет по прямой в направлении на данный 
ориентир и когда компас будет иметь время установиться 
в этом новом направлении, можно будет снова наблюдать за 
его показаниями и, если потребуется, исправить курс, по ко
торому самолет летит. Компас также не может указывать 
небольших изменений направлений, происходящих при по
лете по курсу. В обыкновенном полете летчик сохраняет 
общее направление полета с помощью видимости земли, 
определяя движения самолета по какому-либо ориентиру на 
горизонте. Периодически по указаниям компаса он прове
ряет, действительно ли соответствует установленному курсу 
направление, которого он держится.

В слепом полете эту роль горизонта должен играть ука
затель поворота.
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б) Пользование указателем поворота для сохранения 
курса. Основная роль компаса — указывать общее напра
вление самолета. Но для этого необходимо, чтобы это на
правление было почти постоянным. Повторяем, что компас 
неспособен точно указывать направление в каждый момент. 
Действительно, если полет происходит по прямой в хоро
шую погоду, стрелка компаса остается почти неподвижной. 
Если же полет происходит при болтовне, стрелка подвер
жена колебаниям около какого-то среднего направления 
полета. Чтобы пользоваться компасам, нужно без его по
мощи суметь сохранить направление самолета почти неиз
менным в продолжение достаточного времени, чтобы опре
делить среднее показание компаса. Это — основное прави
ло, лежащее в основе всех методов сохранения курда.

Таким образом применение указателя поворота для со
хранения курса обусловливается возможностью в продол
жение нескольких минут лететь по прямой с помощью 
только его показаний.

Под полетом по прямой мы не подразумеваем идеально 
прямолинейный полет. Самолет не двигается, подобно по
езду, по неподвижным и строго прямым рельсам; он летит, 
опираясь на неустойчивую и подверженную сильным воз
мущениям среду. Тщетно желать, чтобы самолет, при бол
товне летел строго по прямой независимо от окружающих 
вихревых движений. Наоборот, рациональнее будет позво
лять самолету, если он поднимается воздушными волнами, 
разворачиваться, наклоняться, подобно пробке, и т. д., не 
противодействуя этим движениям, когда это не является 
абсолютно необходимым. Действия таких возмущений, ко
гда они не переходят известного предела, до некоторой 
степени уравновешивают друг друга, взаимно уничтожают
ся, и легкая волнистость, которую они придают траектории 
полета самолета, не имеет значения, поскольку среднее на
правление траектории остается постоянным.

Чтобы при помощи одной стрелки указателя поворота со
хранить среднее направление самолета постоянным, нужно 
научиться компенсировать перемещения этой стрелки. Это 
значит, что после каждого перемещения ее нужно не только 
вернуть на середину, но заставить ее выполнить про
тивоположное движение, симметричное предшествовавшему. 
Необходимость такой компенсации очевидна. Предположим, 
что требуется сохранить постоянным направление, которое 
самолет имеет в некоторый момент. Вначале полет происхо
дит строго по прямой и стрелка указателя поворота стоит 
точно в центре. Но, несмотря на старания сохранить ее 
в этом положении, она в известный момент по какой-либо
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причине передвигается, например налево. Предположим, что 
летчик тотчас же реагирует, чтобы вернуть ее в центр, но 
несомненно, что самолет все же имел некоторое время сде
лать легкий поворот. Мы знаем, что в каждое мгновение пе
редвижения стрелки указателя поворота пропорционально 
угловой скорости вращательных движений самолета. Следо
вательно во время предшествовавшего колебания стрелки 
указателя поворота самолет повернулся налево на некоторую 
величину, зависящую от характера происшедшего колеба
ния. Это колебание может иметь большую амплитуду и быть 
быстрым, т. е., передвинувшись, стрелка быстро возвра
щается на середину, или же иметь меньшую амплитуду, но 
быть продолжительнее. Два колебания совершенно различ
ного характера — одно быстрое с большой амплитудой, дру
гое медленное с малой амплитудой — могут все-таки иметь 
одинаковое действие и произвести одинаковое изменение 
направления, если медленное колебание продолжится доста
точное время, чтобы продолжительность его могла компен
сировать амплитуду первого.

Нужно хорошо запомнить, что: а) всякое колебание 
стрелки указателя поворота происходит от изменения напра
вления самолета в ту же сторону, в которую отклоняется 
стрелка, и что, возвращая стрелку да середину, мы не уничто
жаем его, а только не даем ему увеличиваться; б) изменение 
направления зависит от амплитуды колебания стрелки ука
зателя поворота и от его продолжительности.

Ясно, чтобы сохранить направление самолета неизменным 
при помощи одного указателя поворота, недостаточно при
менять только простое правило— поддерживать стрелку на 
середине.

Только в хорошую погоду можно урегулировать положе
ние ноги настолько, чтобы стрелка оставалась все время 
в центре. Но в большинстве случаев невозможно помешать 
стрелке указателя поворота передвинуться из центра. Не
возможно помешать ей делать колебания, так как мы не 
в силах помешать воздушным волнам раскачивать самолет. 
И поэтому, чтобы сохранить среднее направление полета 
неизменным, необходимо симметричным отклонением стрел
ки в обратную сторону компенсировать влияние каждого ее 
отклонения. А это должно уничтожить влияние предшество
вавшего колебания.

Итак, чтобы сохранить постоянное направление самолета 
при помощи одной стрелки указателя поворота, летчик 
в пределах возможности должен не позволять стрелке пере
двигаться из центра. Всякий раз, когда это ему не удается 
и когда помимо его воли произойдет колебание в ту или
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другую сторону, летчик сейчас же действует на рули, чтобы 
вызвать подобное же колебание в обратную сторону, и после 
этого только следует вернуть стрелку на середину.

Кроме сохранения постоянного направления летчик дол
жен уметь изменять и оамо направление под определенным 
углом. Этот угол в случае сохранения курса бывает равным 
только нескольким градусам или же имеет значительно боль
шую величину — в случае виражей. Всякий раз, если по ука
заниям компаса летчик замечает, что направление самолета 
не соответствует точно заданному курсу, он должен изме
нить его на соответственное число градусов. Компас не по
зволяет определить амплитуду требуемого маневра, так как 
он имеет свои собственные колебания, которые прибавля
ются или откидываются от действительных изменений на
правления самолета. Он не указывает, как самолет реагирует 
на движения рулей и в какой точно момент он повернулся 
на желаемое число градусов. Указатель же поворота указы
вает момент точно, когда самолет начинает поворачиваться 
и с какой приблизительной угловой скоростью. При помощи 
этих указаний летчик приблизительно может определить 
величину изменения направления и момент, когда нужно 
прекратить действовать на рули. Угол поворота самолета 
пропорционален амплитуде и продолжительности отклоне
ния стрелки указателя поворота.

Таким же образом при выполнении разворота на опреде
ленный угол, например на 45, 90, 180°, время поддерживания 
стрелки указателя поворота в определенном положении по
зволяет установить момент, когда самолет должен повер
нуться на желаемый угол и когда его нужно выровнять. 
Этот способ однако не гарантирует точности выполнения 
разворота. В некоторых случаях летчик возвращает самолет 
на прямую или слишком рано или слишком поздно; может 
случиться, что он вынужден исправлять направление два или 
три раза. Но, несмотря на это, по приблизительному расчету 
времени этот метод позволяет выполнять виражи быстрее, 
чем прежние методы, требовавшие выполнения очень мед
ленных виражей,с небольшим креном, чтобы иметь возмож
ность постоянно наблюдать за показаниями компаса.

Из вышеуказанного следует, что указатель поворота по
зволяет очень несовершенным образом определить величину 
изменения направления. Создание указателя изменений на
правления (например полукомпаса), указывающего точно и 
ясно путем отсчета не только угловые скорости вращения 
самолета как указатель поворота, но и последовательные 
значения направления, очень облагчит все упражнения в со
хранении курса.
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4. ТРУ Д Н О С ТИ  О Д Н О В РЕМ ЕН Н О ГО  Н А БЛ Ю Д ЕН И Я  ЗА  П О К А ЗА 
НИЯМИ РА ЗН Ы Х  П РИ БО РО В

Слепому пилотированию присуща третья трудность, с ко
торой сталкиваются все пилоты в начале обучения. Она со
стоит в необходимости одновременно наблюдать за показа
ниями нескольких различных приборов. Летчик должен 
одновременно реагировать на указания всех приборов. Эта 
задача облегчается только после известной тренировки.

Первое, что необходимо для преодоления этой трудно
сти, — это хорошо ознакомиться с применением каждого 
прибора в отдельности, чтобы при пользовании реагировать 
на их указания автоматически. Если летчик недостаточно 
знаком с применением какого-либо прибора или у него еще 
не выработался автоматизм реагирования на его показания, 
он неизбежно будет поглощен созерцанием исключительно 
этого прибора и сосредоточит на нем внимание в ущерб 
другим. Если например летчику не удается получить желае
мых показаний компаса и если в результате этого ему ка
жется, что компас работает ненормально, он будет все 
больше и больше направлять на него внимание, пока не за
метит, что самолет перешел в положение потери скорости.

Необходимо следовательно достигнуть автоматизма дви
жений, знать в совершенстве работу каждого прибора, его 
недостатки и учитывать их, чтобы действовать всегда спо
койно и максимально экономно, не загружая напрасно своих 
мыслей.

Несмотря на тренировку, которая значительно облегчит 
задачу летчика, слепое пилотирование с существующей ап
паратурой по сравнению с обычным пилотированием тре
бует всегда большого нервного напряжения. Происходит это 
не только потому, что надо одновременно наблюдать не
сколько приборов, но и потому, что безопасность в слепом 
полете основана на таких мало заметных, мало примеча
тельных внешних явлениях, как передвижение маленькой 
стрелки на приборе небольших размеров.

Предположим, мы летим на самолете, нормальная скорость 
которого равна 140 км в час. Переход стрелки указателя ско
рости с цифры 140 до 100 достаточен, чтобы указать опас
ное положение. Летчик должен немедленно реагировать на 
это положение даже в дробную долю секунды; он не имеет 
права запоздать или не заметить этого перехода. Но на 
приборе нет ничего, что выделяло бы цифру 100 от 140, что 
бросалось бы в .глаза и приковывало внимание пилота, если 
он отвлекся на несколько мгновений. Отсюда и вытекает не
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обходимость напряженного, неусыпного внимания со сто
роны летчика.

В последующем усовершенствовании пилотажных прибо
ров следует учесть необходимость сделать их показания бо
лее ясными и наглядными. Необходимо, чтобы летчик даже 
в состоянии ослабленного внимания, которое всегда следует 
предвидеть при продолжительных полетах, не мог прогля
деть какой-либо значительной потери равновесия, чтобы 
приборы, даже если бы взляд летчика не был устремлен на 
них, привлекали его внимание всегда, когда это необходимо. 
В течение нескольких мгновений летчику следует дать воз
можность ослабить напряжение своих глаз и нервов. Пока же, 
например в хорошую погоду, пилот время от времени может 
ослаблять свое внимание, приучаясь с одной стороны поддер
живать точно рули в неизменном положении (не давая напри
мер ручке отходить назад) и с другой точно воспринимать 
свои непосредственные физические ощущения равновесия са
молета. В случаях, когда слепое пилотирование будет осо
бенно трудным, например при прохождении через зону силь
ных возмущений в облаках, одновременное контролирование 
устойчивости самолета в трех направлениях может оказаться 
задачей непомерно трудной. Тогда необходимо установить 
градацию важности пилотажных приборов, чтобы сосредо
точивать свое внимание исключительно на важнейших. Из 
равновесия и направления самолета несомненно наиболее 
важным является равновесие. Поэтому летчик должен снача
ла обеопечить безопасность полета и только потом следить 
за точным сохранением курса.

При очень сильной болтовне бывают мгновения, когда 
летчик неминуемо должен перестать смотреть на компас и 
обратить все свое внимание на сохранение равновесия само
лета, пользуясь указаниями указателя скорости, указателя 
поворота и указателя скольжения. Указаниям компаса ему 
придется следовать только в более спокойные промежутки.

Чтобы одновременное наблюдение пилотажных приборов 
было возможным при всех обстоятельствах, необходимо 
сгруппировать их по возможности ближе друг к другу, на 
наиболее удобном для летчика месте и так, чтобы между 
ними и глазом летчика ничего не стояло. Понятно, что если 
эта группа приборов помещается за штурвалом, который 
закрывает часть приборов, постоянное и одновременное на
блюдение за приборами становится невозможным. Если 
в тот или другой момент летчик вынужден изменять поло
жение своей головы, чтобы посмотреть на стрелку указа
теля скорости или шарик указателя поворота, то ему будет 
чрезвычайно трудно или даже невозможно выполнять про
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должительные слепьге полеты в условиях приемлемой точ
ности и безопасности.

Резюмируя, нужно сказать, что обучение слепому полету 
имеет своей целью во-первых научить летчика пользоваться 
каждым прибором в отдельности и во-вторых — всеми при
борами вместе Последовательность этого обучения без
условно обеспечивается установленной здесь программой. 
Во время упражнений в открытой кабине летчик научится 
пользоваться главным образом указателем скольжения. Во 
время первого упражнения в закрытой кабине он будет тре
нироваться исключительно в пользовании указателем скоро
сти. В последующих же упражнениях он будет тренироваться 
в одновременном пользовании указателем скорости, указа
телем поворота и указателем скольжения. Только на втором 
этапе упражнений в закрытой кабине летчик научится поль
зоваться компасом и будет одновременно наблюдать все 
приборы, включая и альтиметр.

II. ПЕРВЫЕ ПОЛЕТЫ В ЗАКРЫТОЙ КАБИНЕ (БЕЗ КОМПАСА)

Первым упражнением, которое следует выполнить в за
крытой кабине, является тренировка ib контролировании про
дольной устойчивости при помощи указателя скорости по 
описанным выше методам (раздел I). Чтобы облегчить за
дачу летчика и обеспечить постепенность обучения при вы
полнении этого упражнения, инструктор сам контролирует 
гош и педали, давая летчику возможность сосредоточить 
свое внимание исключительно на указателе скорости и дви
жениях ручки на себя и от себя. В общем это упражнение 
не должно занять много времени. Достаточно посвятить ему 
половину первого полета.

Следующим упражнением будет полет по прямой в закры
той кабине. В хорошую погоду, на достаточной высоте, что
бы гарантировать безопасность полета, летчик должен сна
чала отрегулировать самолет для режима горизонтального 
полета с данной скоростью. Он дает стабилизатору такое по
ложение, чтобы ручка не производила никакого давления. 
После этого инструктор берет управление, чтобы облегчить 
летчику операцию закрывания кабины. Как только кабина 
закрыта, летчик снова берет управление и ведет самолет. 
Летчик получает задание поддерживать стрелку указателя 
скорости на заданной величине, а стрелку указателя пово
рота и шарик указателя скольжения на середине.

При изучении пилотирования по приборам в открытой 
кабине мы подробно анализировали движения, относящиеся 
к изменениям крена и сохранению его постоянным.

5 — ПроЛлемы глепого полета.



В последующем изложении нам придется повторить 
упражнения, выполняемые в закрытой кабине, а также ана
логичные указания, которые мы дали для упражнений в от
крытой кабине. Основное различие состоит в том, что в за
крытой кабине перед нами нет горизонта, позволяющего 
контролировать крен самолета. В этих упражнениях роль 
горизонта играет стрелка указателя поворота. Упражнение 
в полете по прямой в хорошую погоду, не заботясь о курсе, 
является наиболее легким в слепом пилотировании.-Нужно 
только предоставить самолету возможность лететь самому 
и не нарушать его равновесия ошибочными или бесполез
ными движениями.

Если летчик предварительно хорошо отрегулировал ста
билизатор, движения ручкой на себя и ог себя сведутся 
к минимуму. Если положение педалей правильно, стрелка 
указателя поворота почти не будет перемещаться и выпол
нение этого упражнения в хорошую погоду не представит 
какого-либо затруднения. Летчик следовательно будет иметь 
время привыкнуть к новому ощущению полета без видимо
сти земли и ознакомиться с реакцией приборов на движения 
рулей.

1. ОБЩАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ. РОЛЬ ИНСТРУКТОРА

Тренировка по указанным упражнениям должна прово
диться под руководством инструктора. Все его указания и 
поправки должны основываться исключительно на указаниях 
приборов.

Прежде случалось, что инструктор давал указания и по
правки, наблюдая только за горизонтом и руководясь своими 
непосредственными ощущениями полета, причем эти по
правки часто противоречили указаниям приборов. В таких 
условиях находившийся в закрытой кабине летчик пере
ставал понимать, что от него требуется, и всякое вмешатель
ство инструктора имело скорее отрицательный результат.

Инструктор слепого полета должен вначале предоставить 
летчику достаточную свободу. Затем необходимо, чтобы по
правки инструктора производились с абсолютной правиль
ностью и только тогда, если летчик замедлит реагировать 
на указания приборов; в результате подобного вмешатель
ства инструктора стрелки приборов должны точно возвра
щаться в надлежащее положение. Вмешательство инструк
тора должно служить примером правильных движений и 
иллюстрировать изучаемую до полета теорию управления 
самолетом по приборам.

Наиболее рациональной постановкой обучения слепому
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Полету в закрытой кабине будет разделение летчиков н<1 
группы по два человека. Они обучаются параллельно, пооче
редно летая как летчики и как инструктора. Такая поста
новка позволяет инструктору слепого полета вести инструк
таж гораздо большего числа пилотов, чем есди бы он один 
вынужден был выполнять все полеты с каждым из них. 
Кроме того полеты летчика-ученика, совершаемые им как 
инструктором, небесполезны с точки зрения его собствен
ной подготовки.

Действительно во время полетов, которые летчик совер
шает как инструктор, он имеет время смотреть за пилотаж
ными приборами, замечать ошибки другого летчика, опреде
лять по положению самолета в отношении земли действи
тельные движения, соответствующие каждому указанию при
боров, что вместе взятое дополняет его обучение и делает 
более быстрыми успехи в упражнениях, которые он будет 
выполнять в закрытой кабине.

Инструктор слепого полета руководит обучением пилотов 
методом теоретических объяснений и занятий, предшествую
щих каждому полету, а также контрольных полетов, кото
рые он выполняет с каждым учеником в процессе обучения. 
Во время объяснений, обязательно предшествующих ка
ждому полету, летчик должен получить совершенно точные 
и ясные методические указания относительно полета, кото
рый он будет совершать. Целесообразно теоретические объ
яснения распределить так, чтобы они точно соответствовали 
этапу обучения, на котором летчик находится. Мы значи
тельно облегчим задачу летчика, если не будем сразу давать 
всех методических указаний по всем упражнениям, которые 
входят в курс слепого полета. Летчику нужно дать указа
ния, относящиеся только к упражнениям данного дня, чтобы 
он мог сосредоточить все внимание только на правилах, ко
торыми ему придется пользоваться, которые он немедленно 
применит на практике. Объяснения, предшествующие ка
ждому полету, должны учитывать результаты предыдущих 
полетов, наклонности или недостатки, проявленные Каждым 
летчиком, и характерные ошибки, совершенные во время по
летов.

Во время контрольных полетов, проводимых инструктором 
слепого полета после каждого этапа обучения по крайней 
мере по одному разу с каждым летчиком, инструктор вы
являет характерные ошибки летчика, недостатки его пило
тирования, на которые следует обратить особое внимание 
в последующем инструктаже. При последующих теоретиче
ских занятиях инструктор должен заострить внимание всех
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лет'ш«ов на ошибках, которые совершены каждым из них. 
Для каждого этапа инструктирования найдутся пункты, ко
торые, несмотря на объяснения, в первый раз не будут до
статочно усвоены, к которым необходимо будет вернуться, 
на которых надо настаивать и которые следует повторить.

Обучение слепому полету летчиков, имеющих уже выра
ботанные навыки пилотирования и определенные рефлексы, 
представляет две трудности: первая это — сам процесс обу
чения; вторая трудность вызывается тем, что нужно изме
нить все привычки, для чего приходится бороться со всеми 
тенденциями летчика, противоречащими новым принципам 
пилотирования по приборам. Инструктор по достигнутым 
результатам определяет число упражнений, необходимых 
для каждого летчика в отдельности, и устанавливает общий 
ход инструктирования соответственно успехам каждого.

При выполнении первого упражнения, которое мы теперь 
изучаем (полет приблизительно по прямой), летчик-ученик, 
летящий как инструктор, постарается, как уже было сказано, 
по возможности меньше вмешиваться или даже совсем не 
вмешиваться в управление самолетом, которое выполняет 
его товарищ, летящий в закрытой кабине. Если он увидит, 
что второй летчик совершает грубую ошибку, он должен 
обратить на нее его внимание, показывая на прибор, кото
рого касается эта ошибка. Это возможно например в само
летах, где два летчика сидят рядом, или пользуясь каким- 
нибудь условным знаком (например удар по рулям) или при 
помощи телефона.

Летчик, летящий в закрытой кабине, должен выполнять 
данное упражнение по возможности спокойно. Поведение 
самолета при слепом пилотировании должно быть таким же, 
как и при обычном. Если в определенном случае обычного 
пилотирования летчик должен редко действовать на рули, 
то в слепом полете он действует на них также редко. Если 
в обычном полете самолет перемещается равномерно, без 
быстрых и с большой амплитудой движений, то при пило
тировании вслепую его движения должны носить тот же 
характер.

2. П ОВТОРЕНИ Е УПРАЖНЕНИЙ ПРИ СИЛЬНОЙ БОЛТОВНЕ

Все упражнения, выполненные в хорошую погоду, как из
вестно, должны быть повторены и при болтовне, но не одно 
за другим, поочередно, а в следующем порядке. Сначала 
заканчивают весь первый этап обучения в закрытой кабине 
(упражнения, связанные с безопасностью полета и включа
ющие серийные виражи, виражи с креном, восьмерки и т д.)
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и только после этого в зависимости от подходящих атмо
сферных условий выполняют полеты при очень сильной бол
товне.

Упражнение в полете приблизительно по прямой составит 
первое упражнение, которое нужно выполнить при сильной 
болтовне. Задача пилота, несмотря на сотрясения самолета, 
постоянно возвращать шарик указателя поворота на сере
дину, а стрелку указателя скорости к определенной цифре. 
Изучим технику реакций на указания «Пионера» для несколь
ких характерных случаев потери равновесия. Предположим, 
что стрелка переместилась на % своей шкалы, а шарик остался 
на середине (рис. 33). Чтобы вернуть стрелку на середину,

Рис. 33. В озврат стрелки на середину в том случае, когда ш арик 
стоит на середине.

не заставляя шарик перемещаться, нужно действовать руч
кой и ногой в сторону, противоположную перемещению 
стрелки. Если бы мы стали действовать только ногой, как 
указано на рис. 34, то шарик оттолкнулся бы вправо и тогда 
следовало бы дать еще раз ручку, чтобы вернуть его на се
редину.

Совершенно аналогичным предыдущему будет случай, 
когда шарик не остановился точно в центре, а слегка пере
местился в ту же сторону, что и стрелка (рис. 35).

В этом случае нужно действовать так же, как и в преды
дущем случае,-т. е. дать параллельно и одновременно ногу 
и ручку в сторону, противоположную движению стрелки. 
Как видно, перемещение шарика в данном случае невелико 
по сравнению с перемещением стрелки и поэтому на него 
можно не .обращать внимания. Важнее будет вернуть стрел
ку, и летчик выполнит маневр, при котором шарик как будто 
находился в центре.

Если же шарик, вместо того чтобы слегка переместиться
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Рис. 34. Неправильное действие только ногой, чтобы вернуть стрелку 
на середину в том случае, когда шарик стоит на середине.

Рис. 35. В озврат стрелки на середину в том случае, когда шарик 
слегка переместился в ту же сторону,^что и стрелка.

в ту же сторону, что и стрелка, передвинулся очень сильно, 
как на рис. 36 (положение 1), то нужно сделать другое дви
жение, изображенное на рис. 36, положение 2, где показано, 
что летчик, как и в предшествовавших случаях, также дей
ствует ручкой в сторону, обратную перемещению стрелки. 
Ногой же он действует в ту сторону, куда переместится ша
рик, чтобы вернуть его на середину, что и происходит мгно
венно (положение 3). Это — первая часть маневра. При на
чале второй шарик находится на середине, а стрелка едва 
только начинает передвигаться (положение 3). Ка^ только 
шарик будет стоять в центре, нога начинает действовать
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в ту же сторону, что и ручка (положение 4). Эта вторая часть 
маневра выполняется совершенно так же, как и в рассмо
тренном выше случае. Единственное различие составляет 
движение ноги в самом начале в обратную сторону, чтобы 
вернуть шарик на середину.

Рассмотрим 4-й случай, когда шарик указателя скольже
ния слегка переместился в сторону, противоположную дви
жению стрелки. Перемещение стрелки то же, что и раньше 
на рис. 35. ./

Хотя в этом случае шарик удален от центра не более, чем 
в случае на рис. 35, так как здесь его перемещение означает

1 2 3

5

Рис. 36. Возврат стрелки на середину в том случае, когда шарик сильно 
переместился в ту же сторону, что и стрелка.

наружное скольжение (шарик и стрелка в противоположную 
сторону), оно представляет более серьезную потерю равно
весия, чем внутреннее скольжение, а потому уместно дей
ствовать так, как показано на рис. 37, т. е. вернуть шарик 
на середину в самом начале движения. Итак в первую часть 
движения летчик действует ногой в сторону перемещения 
шарика (положение 2), в результате чего шарик возвращ а
ется на середину (положение 3). После этого он дает ручку 
направо в сторону, противоположную стрелке, оставляя ногу 
приблизительно в том же положении, что и раньше. Поло
жение ноги определяется необходимостью поддерживать 
шарик точно в центре в продолжение всей эволюции.

Относительно двух последних случаев следует заметить, 
что потребуется очень мало времени, чтобы вернуть ногой
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шарик на середину, а как только шарик очутится на сере
дине, самолет лучше реагирует на движения ручки и более 
легким движением возвращается к горизонтальному поло-

Рис. 37. Возврат стрелки на середину в том случае, когда шарик указа
теля ^скольжения переместился в сторону, противоположную движению

стрелки.

жению. Предположим, что вследствие сильного сотрясения 
стрелка и шарик очутятся в положении, указанном на рис. 38. 
Это положение означает, что самолет сильно накренился

Рис. 38. Возврат стрелки на середину после очень силь
ного перемещения в случае, когда шарик находится почти 

па_середине.

влево. В таком случае необходимо энергично дать ручку
направо и поддержать ее действие ногой.

Если же, как указано на рис. 39, передвинулась вбок не 
только стрелка, но и шарик указателя скольжения заметно 
переместился в ту же сторону, то действовать ногой налево 
следует остерегаться, пытаясь сначала вернуть шарик на се



редину, как указано на рис. 36. Различие между случаями 
на рис. 39 и 36 состоит в том, что на рис. 36 стрелка ука
зателя поворота передвинулась приблизительно только на 
2/3 своей шкалы, а скорость остается нормальной, между 
тем как на рис. 39 стрелка указателя поворота совсем пе
реместилась и остановилась на краю своей шкалы, вслед
ствие чего скорость стала выше нормальной. Так как стрелка 
указателя поворота совсем передвинулась, то мы не знаем, 
какой крен имеет самолет. Мы можем только сказать, что 
он или совсем перешел к положению перемены рулей, или 
очень близко к этому, и что кроме того самолет пикирует, 
имея внутреннее скольжение. Если бы мы попытались оста-

Рис. 39. В озврат стрелки на середину после очень сильного пе
ремещения в том случае, когда и ш арик сильно переместился 

в сторону стрелки.

новить скольжение и вернуть шарик на середину, дав ногу 
влево, как мы делали в случае на рис. 36, мы не достигли бы 
желаемого результата, и этот маневр заставил бы самолет 
еще более увеличить пикирование и скорость. Не нужно за
бывать, что при больших кренах, указываемых полным пе
ремещением стрелки указателя поворота, нога контроли
рует главным образом продольную устойчивость. В этом 
положении шарик заметно не реагирует на движение ноги, 
а действие ноги в сторону виража будет иметь в резуль
тате еще большее увеличение пикирования самолета (рис. 
40).

В случае полета при очень сильной болтовне, который мы 
главным образом имели в виду, очень важно, чтобы пилот 
помнил, что когда стрелка указателя поворота передви
гается полностью в одну сторону, нужно одновременно руч
кой и ногой немедленно и энергично действовать в сторону,



обратную ее перемещению; ногой — движением средней ам
плитуды, ручкой — возможно сильнее. Это правило очень 
важно. Во время полетов при очень сильной болтовне оба 
указания этих пилотажных приборов со стороны летчика 
требуют мгновенного и сильного реагирования. Это отно
сится главным образом к тем случаям, когда указатель ско
рости показывает сильное уменьшение скорости, а указа
тель поворота — большой крен. Действительно, когда само
лет раскачивает сильная болтовня, безопасность будет не 
только в скорости и в сохранении поперечного равновесия 
(шарик указателя скольжения на середине), но также и в под
держании самолета в горизонтальном положении, насколько

Рис. 40. Неправильное действие ногой в ' том случае, когда 
скорость сильно увеличилась при максимальном отклонении

стрелки. .. .  .

это возможно. Летчик должен постоянно стараться вернуть 
стрелку на середину и не давать ей перемещаться с большой 
амплитудой.

Всякий большой крен при очень сильной болтовне опасен, 
так как самолет, после того как он уже начал перевертывать
ся на крыло, может получить еще второй и третий толчки, 
стремящиеся перевернуть его окончательно. Ясно, что лет
чик может защитить себя от таких толчков тем лучше, чем 
ближе он к горизонтальному положению. Бели самолет уже 
сильно накренился и новое сострясение стремится накренить 
его еще больше, выровнять самолет будет значительно 
труднее. Следовательно всякий раз, когда стрелка совершен
но передвинется в ту или другую сторону, нужно мгновенно 
действовать указанным выше способом, т. е. ручку и ноту 
давать в сторону, обратную передвижению стрелки. Этот
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рефлекс так же необходим, как и рефлекс, заставляющий 
энергично отдавать ручку от себя, когда скорость умень
шилась ниже известного предела.

3. О БЩ Е Е  ПРАВИЛО  П О Л ЬЗО В А Н И Я  УКА ЗА ТЕЛЕМ  П ОВО РО ТА

Во всех случаях применения указателя поворота, которые 
мы рассмотрели и которые нам еще придется рассмотреть, 
мы стоим перед двумя типами эволюций: в первом летчик 
пытается заставить стрелку указателя поворота переме
ститься, не давая передвигаться шарику; во втором—заста
вить переместиться шарик, не изменяя положения стрелки 
указателя поворота. _ i _ . г>

Рис. 41. П ример действия на стрелку, выполняемого 
так, чтобы не изменить положения ш арика.

Все другие случаи могут быть выведены из этих двух 
основных. В первом требуется выполнить эволюцию, не на; 
рушая уже существующего поперечного равновесия само
лета (шарик на середине); во втором — восстановить нару
шенное поперечное равновесие (шарик вышел из центра), 
не изменяя крена самолета.

Правило, действия на рули, соответствующее каждому из 
этих случаев, таково: а) всегда, когда требуется заставить 
переместиться стрелку указателя поворота, сохраняя шарик 
на середине, т. е. когда требуется изменить крен, не нару
шая поперечного равновесия самолета, необходимо действо
вать параллельно в одну и ту же сторону и ручкой и ногой 
(рис. 41 и 42); б) наоборот, когда требуется восстановить
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поперечное равновесие (вернуть шарик на середину), не из
меняя крена самолета, надо действовать только ногой (рис. 
43).   ■

ис. 42. Пример действия на стрелку так, чтобы не 
изменить положения шарика.

1

Рис. 43. Пример действия иа шарик, выполняемого 
так, чтобы не изменить положения стрелки.

2

Всех летчиков с первого полета в летной школе предосте
регл и  от противоположных движений рулями, т. е. от дви



жения, Состоящего в действии ногой и ручкой в противопо
ложных направлениях. Говорят, что это движение нарушает 
равновесие самолета. Было бы справедливее сказать, что оно 
изменяет равновесие самолета.

Действуя только ногой или ручкой или ногой и ручкой 
вместе, но в противоположные стороны, что в сущности бу
дет тем же самым, мы изменяем поперечное равновесие само
лета, т. е. нарушаем его, если оно уже существовало, и если 
оно уже нарушено, можно, смотря по случаю и по направле
нию выполняемого движения, восстановить это равновесие 
или еще более нарушить его. t

Всякий раз, когда шарик указателя скольжения не стоит 
на середине, мы, чтобы вернуть его туда, будем действовать 
только ногой или ручкой или же в некоторых случаях (на
пример выход из штопора) придется действовать ногой и 
ручкой вместе, но в противоположном направлении.

Мы уже говорили, что пилотирование по приборам явля
ется до некоторой степени математическим пилотированием, 
г. е. оно позволяет точно соразмерять все свои движения и 
выполнять в каждом случае только строго необходимые. 
Нужно заметить однако, что правила и примеры, приведен
ные нами здесь, слегка упрощены. Чтобы настаивать толь
ко на существенно важных пунктах, мы откидываем изуче
ние некоторых явлений второстепенного значения, которые 
однако имеют известное влияние в технике пилотирования.

В наших объяснениях мы принимаем например, что за 
исключением простого случая перемены рулей на изменение 
направления гош не влияет. В действительности же во вре
мя полета происходят сложные явления ззаимодействия ру
лей, вызванные более сложной причиной, чем простая пере
мена рулей. Например движение гоша вследствие различ
ного сопротивления воздуха на каждом крыле, вызванного 
изменением угла атаки элеронов, влияет также на изменение 
направления. Это особенно заметно при горизонтальном по
ложении самолета или при кренах, весьма близких -к такому 
положению. В этом нетрудно убедиться,выполняя следующие 
упражнения: при полете по прямой в тихую погоду дать 
слегка гош в сторону, не двигая педалями. Немедленно, 
раньше чем самолет заметно накренится, он проявит наклон
ность повернуться в направлении, обратном движению гоша. 
Благодаря этому в некоторых случаях и на некоторых само
летах для легкого изменения направления действовать го- 
шем оказывается удобнее, чем ногой.

Заметим однако, что указываемые нами общие правила 
пользования указателем поворота, в которых мы это явле-
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tWe так же, как идругие аналогичные явления, не учиты
ваем, все же вполне достаточны, чтобы пилот удовлетвори
тельным образом мог выполнить все задачи слепого пило
тирования, которые могут ему представиться.

Когда летчик вполне усвоил пилотирование вслепую по 
указанным выше основным правилам, ему остается еще со
вершенствоваться путем изучения и анализа этих второсте
пенных явлений, что позволит ему сэкономить еще несколь
ко движений, особенно при полетах по курсу, когда он на
учится учитывать эти явления.

III. СЕРИЙНЫЕ ВИРАЖИ С НЕБОЛЬШИМ КРЕНОМ

Полеты приблизительно по прямой, изучение которых со
ставляло предмет второго раздела, имели своей целью дать 
летчику начальное ознакомление с условиями пилотажа 
в закрытой кабине. Чтобы полезное действие обучения было 
возможно более высоким, необходимо не терять времени на 
повторение очень легких упражнений. Два первых упражне
ния в хорошую погоду, о которых мы говорили, т. е. кон
троль продольной устойчивости и полет приблизительно по 
прямой, займут вместе только один полет продолжительно
стью около часа.

Когда этот полет будет выполнен правильно, незачем к 
нему возвращаться. Начнем изучение серийных виражей со 
второго полета в закрытой кабине.

Серийные виражи составляют типовое упражнение, основу 
обучения слепому полету в закрытой кабине. Впредь все по
леты в закрытой кабине до упражнений в полетах по курсу 
будут заключать в себе виражи, прерываемые время от вре
мени только очень короткими прямыми.

В таких условиях в каждом полете хорошо использован
ные 50 минут будут достаточны, чтобы дать вполне удовле
творительную тренировку.

На первый взгляд -между непрерывными виражами без пе
ремены рулей и полетами по прямой нет заметного разли
чия. В том и в другом случае задача пилота — поддержи
вать шарик указателя скольжения на середине, а стрелку 
указателя поворота в неизменном положении. Таким не
изменным положением в полете по прямой является ней
тральное положение стрелки. Для серийных виражей это бу
дет более или менее удаленная от центра определенная точ
ка на шкале указателя поворота. На практике однако выпол
нение серийных виражей представляет больше затруднений, 
чем полет по прямой, так как самолет менее устойчив в на
крененном положении, чем в горизонтальном; крен имеет
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тенденцию изменяться сам по себе, и летчику намного труд
нее найти точное положение рулей, которое соответство- 
вало бы устойчивому режиму полета'. Эта трудность увели
чивается еще тем обстоятельством, что летчик поочередно 
выполняет серийные виражи налево и направо. Гироскопи
ческое действие вращающихся масс мотора и реакция вин
та в том и другом случае имеют своим следствием то, что 
самолет ведет себя совершенно по-иному; не существует 
стандартного положения рулей, одинаково пригодного для 
виража налево и направо. Эта-то трудность и придает осо
бую цену упражнениям в серийных виражах: их преимуще
ство перед полетами по прямой в том, что они могут дать 
лучшую тренировку.

Чтобы сделать переход постепенным, мы начнем упраж
нения в серийных виражах с виражей при небольших кре
нах (стрелка указателя поворота приблизительно на одной 
трети своей шкалы). Это упражнение в хорошую погоду 
легко выполнимо и не следует останавливаться на нем более, 
чем на полете приблизительно по прямой. Вообще говоря, 
будет достаточно посвятить ему 10-1-5 минут второго по
лета и в последующем обучении к нему не возвращаться. 
Как только инструктор увидит, что летчик достиг удовлетво
рительных результатов, он предложит ему перейти к вира
жам с бблыиими кренами (виражи со средним креном).

Мы определили величину крена этих виражей по поло
жению стрелки указателя поворота приблизительно на двух 
третях ее шкалы. Методические указания относительно вы
полнения этих упражнений совершенно сходны с указа
ниями, которые уже были даны для соответственных упраж
нений, выполняемых в открытой кабине, с той только раз
ницей, что здесь роль горизонта играет стрелка указателя 
поворота. Поддерживать шарик указателя скольжения на 
середине в зависимости от различных положений его нужно 
или ногой или ручкой. Только ногой летчик должен действо
вать в тех случаях, когда стрелка указателя поворота нахо
дится в желаемом положении. Когда же стрелка и шарик 
передвинутся вместе в одну и ту же сторону, одного движе
ния ручки достаточно, чтобы вернуть шарик в центр, а стрел
к у — к положению, соответствующему данному постоянному 
крену.

При начале и окончании виража летчик действует парал
лельно гошем и ногой (нога следует за гошем). Движение 
гошем определяется перемещениями стрелки указателя по
ворота, а движение ноги — перемещениями шарика указа
теля скольжения
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Стрелка указателя поворота следует за движением гоша. 
Когда она займет желаемое положение (в данном упражне
нии на двух третях своего перемещения), гош должен вер
нуться назад, чтобы стрелка не имела тенденции переме
щаться еще больше. Положение ног определяется положе
нием шарика указателя скольжения.

Данное упражнение во время последующих полетов 
должно быть повторено несколько раз. Его прекращать не 
следует, если оно было выполнено удовлетворительно один 
раз. Надо стремиться к совершенству выполнения. Как и для 
всех маневров пилотирования, в указанном упражнении надо 
достигнуть желаемого результата при минимуме движений. 
В хорошую погоду нужно стремиться найти точное положе
ние рулей, соответствующее режиму данного виража. Этому 
положению будет соответствовать определенное давление 
на ручку и известное положение ноги. При сохранении этого 
положения самолет будет продолжать поворачиваться со
вершенно равномерно и правильно, причем шарик указателя 
скольжения будет находиться точно, на середине, а скорость 
и положение стрелки указателя поворота останутся неиз
менными. Летчик во время этого не делает никаких движе
ний рулями.

1. РО Л Ь ИНСТРУКТОРА

Инструктор все время руководит выполнением упражне
ния. Он указывает, когда летчик должен повернуть налево, 
направо, перейти от положения виража к полету по прямой 
и обратно. Он заставляет повторять те упражнения, которые 
выполняются хуже. Если одно из них выполняется система
тически плохо, он заставляет повторить это упражнение при 
открытой кабине. Если инструктор находит, что летчик 
устал, он дает ему несколько минут отдохнуть, открывая 
кабину или управляя некоторое время сам. Когда будет до
стигнут удовлетворительный результат для режима гори
зонтального полета, он заставляет повторить это же упра
жнение в режиме набора высоты и снижения.

Учитывая нервное утомление несколько выше нормаль
ного, которое у мало подготовленного летчика могут выз
вать первые упражнения в закрытой кабине, полезно при
выкнуть перед посадкой сделать круг над аэродромом с от
крытой кабиной.

2. П ОВТОРЕНИ Е УПРАЖ НЕН ИЙ  ПРИ ОЧЕН Ь СИЛЬНОЙ 
БОЛТОВНЕ

Во время очень сильной болтовни можно выполнять се
рийные виражи только с небольшим креном. Эти виражи не
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будут беспрерывными: — они часто будут прерываться по
рывами ветра, сильным изменением крена и даже возвратами 
к горизонтальному положению.

Летчик должен главным образом стараться не дать крену 
увеличиться и помешать порывам ветра повернуть самолет 
в сторону виража. Когда сотрясения особенно сильны, лет
чик возвращает самолет в горизонтальное положение, что
бы Осторожно опять начать вираж, после того как самолет 
снова приведен в равновесие.

IV. СЕРИЙНЫЕ ВИРАЖИ С БОЛЬШИМ КРЕНОМ

Когда летчик достигнет хороших результатов в выполне
нии серийных виражей со средним креном, крен постепенно 
увеличивают до величины, соответствующей максимальному 
перемещению стрелки указателя поворота. Когда стрелка 
остановится в положении максимального перемещения, 
у летчика не остается никакого прибора, позволяющего ему 
контролировать поперечный крен самолета.

Выполнять в этих условиях вираж с постоянным креном 
невозможно. Значение данного упражнения в том, что оно 
приучает летчика маневрировать самолетом в слепом полете 
при перемене рулей. Вначале максимальное перемещение 
стрелки указателя поворота соответствует крену, при кото
ром полной перемены рулей еще нет, но неизбежно этот крен 
будет увеличиваться, и самолет перейдет к положению пере
мены рулей, при котором условия управления самолетом со
вершенно изменятся.

Итак летчик получает задание поддерживать самолет на 
крене в 35—40°. Он должен сначала тренироваться в опре
делении без прибора момента, когда самолет заметно пе
рейдет этот крен, затем в умении отчетливыми и хорошо 
координированными движениями рулей возвращать самолет 
к меньшемуч крену, когда это оказывается необходимым.

Если стабилизатор самолета отрегулирован так, что при 
режиме горизонтального полета ручка совершенно свободна, 
то как только самолет накренится, чтобы сохранить режим 
нормального виража, необходимо слепка начать тянуть руч
ку на себя, а по мере увеличения крена самолета это давле
ние на ручку также будет увеличиваться. Давление это 
станет особенно сильным при перемене рулей. По давлению 
на ручку летчик может более или менее точно определить 
крен самолета.

Вообще говоря, за переходом самолета к положению пе
ремены рулей будут почти всегда следовать пикирование и 
увеличение скорости. Систематическая наклонность к увели-
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Чению скорости будет следовательно вторым после давле
ния ручки симптомом, позволяющим летчику установить, 
что самолет накренен больше, чем нужно.

Поэтому, как только ручка начнет значительно давить, 
летчик должен немедленно действовать на рули, чтобы 
уменьшить крен виража. Для этого он будет параллельно 
действовать гошем и ногой, пока стрелка указателя пово
рота не начнет передвигаться. Как только стрелка начнет 
двигаться, летчик перестает давать гош и ногу в сторону, 
обратную стрелке, и продолжает выполнять вираж.

V. ЗМ ЕЙ КИ

Змейки выполняются так же, как и серийные виражи: сна
чала в открытой кабине, потом в закрытой. Методические 
указания для выполнения этих упражнений уже приведены 
для упражнений в открытой кабине. Метод и условия вы
полнения змеек в открытой и закрытой кабинах одинаковы.

Постепенные изменения крена при закрытой кабине ука
зываются перемещениями стрелки указателя поворота. Дви
жение ноги определяется движениями шарика совершен
но так же, как и в предшествовавших упражнениях. Только 
сохранение скорости представляет трудность, увеличиваю
щуюся вследствие отсутствия горизонта, который в обычном 
полете позволяет контролировать продольный крен само
лета в каждое мгновение. Чтобы сохранять скорость, 
при выполнении данного упражнения в закрытой ка
бине следует на каждое движение стрелки указателя 
скорости реагировать быстрыми, резкими и двойными дви
жениями по методу, указанному выше. Так как общая тех
ника выполнения змейки хорошо уже изучена в открытой 
кабине, то это же упражнение в закрытой кабине не пред
ставит затруднений.

Сначала нужно выполнять змейки со средним креном в ту 
или другую сторону, заставляя стрелку перемещаться толь
ко до половины или до двух третей своей шкалы. Затем 
перейти к большим кренам до максимального перемещения 
стрелки, стараясь достигнуть положения перемены рулей, 
как и при упражнениях в открытой кабине.

Это упражнение можно дополнить следующим упражне
нием. По условленному сигналу инструктор берет управле
ние и сам ставит самолет в положение , очень крутого вира
жа. Немедленно по следующему сигналу ученик в закрытой 
кабине должен снова взять рули и вернуть самолет в гори
зонтальное положение. Инструктор должен следить, чтобы 
этот маневр выполнялся возможно чисто и чтобы беспоря
дочных движений не было.
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VI. М АРШ РУТНЫ Е ПОЛЕТЫ

Объясняя роль указателя поворота в сохранении курса, 
мы рассмотрели несовершенства магнитного компаса и дали 
основные методические указания относительно сохранения 
курса в слепом полете. Программа обучения маршрутным по
летам такова: выполняют сначала маршруты продолжитель
ностью от 10 до 15 минут вначале при постоянном режиме 
горизонтального полета, затем переходят к маршрутам той 
же продолжительности, включающим изменения режима мо
тора, набор высоты и снижение приблизительно на 200 м. 
Наконец выполняют более продолжительные маршруты от 
часа до 1 часа 30 мин. Первые упражнения должны выпол
няться в хорошую погоду, последующие — при болтовне. 
Для первых упражнений выбирают курс против ветра или 
какой-либо другой, не требующий применения аэронавига
ционных расчетов.

1. КОМ ПЕНСИРОВАНИЕ Н ЕП РО И ЗВ О Л ЬН Ы Х  П ЕРЕМ ЕЩ ЕН И И  
С ТРЕЛ КИ  УКАЗАТЕЛЯ П ОВОРО ТА

Мы видели, что основной метод сохранения курса в сле
пом полете состоит в систематическом компенсировании ко
лебаний стрелки указателя поворота. Обычно летчики на
учаются применять этот метод с некоторым трудом. Причи
ной тому является противоречие, существующее между дан
ным методом и навыками, уже приобретенными раньше. До 
сих пор от летчика всегда требовали поддерживать стрелки 
пилотажных приборов на середине или в определенном по
ложении. Поэтому под точностью пилотирования по при
борам понималось возможно более точное сохранение этого 
положения стрелок. У летчика уже образовались рефлексы: 
стрелка не стоит на середине — необходимо немедленно реа
гировать, чтобы вернуть ее туда; если она вернулась на се
редину — все в порядке и ничего делать не нужно.

Летчик с трудом освобождается от этого инстинктивного 
чувства, что все в порядке, раз он вернул стрелку указателя 
поворота на середину; ему трудно решиться заставить ее 
еще раз отклониться, если он вернул ее в центр. Отсюда ин
структору необходимо обращать внимание на то, как лет
чик реагирует на каждое передвижение стрелки, и требовать, 
чтобы рулевые движения, которые летчик выполняет, точно 
соответствовали изучаемому методу пилотирования.

Что же касается способа реагирования на каждое указание 
стрелки указателя поворота, то во время упражнений в поле
тах по курсу при хорошей погоде без значительного из
менения крена самолета мы не рассматриваем указатель по
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ворота как указатель абсолютного поперечного креяа, По
добно тому, как мы эго делали в других упражнениях, но 
как указатель изменения направления. Это заставляет нас 
реагировать на его указание главным образом ногой. Эго 
относится особенно к самолетам, хорошо отвечающим на 
движение ноги. Когда же полет происходит при сильной 
болтовне, когда направления значительно изменены, то на 
указания указателя поворота следует одновременно реаги
ровать и ручкой и ногой, так как тогда требуется не только 
вернуть самолет на желаемое направление, но и выровнять 
его значительный поперечный крен.

2. М ЕТО Д КОМ ПЕНСИРОВАНИЯ КОЛЕБА НИ Й  КОМПАСА

Другой наклонностью, общей почти для всех летчиков, на
чинающих тренироваться в полетах по курсу, является же
лание отвечать на каждое движение компаса. Мы уже знаем, 
что компас имеет свои собственные колебания и что отве
чать на них, действуя рулями во избежание движений стрел
ки компаса, значит заставлять самолет лететь по извилистой 
линии. Следует бороться против такого понимания точ
ности полета по курсу, когда думают, что летчик тем луч
ше держит курс, чем меньше амплитуда колебаний компаса. 
Мы требуем, чтобы средняя величина колебаний компаса 
оставалась постоянной и чтобы пилот максимально эконо
мил свои движения. Кроме того, чтобы судить о правиль
ности упражнения, выполняемого под колпаком, нужно об
ращать внимание на характер действительных движений са
молета; последние легко определяются по горизонту.

Недопустимо, чтобы в хорошую погоду или при слабой 
болтовне, постоянно давая ноги или ручку, летчик утом
лялся, в то время как самолет в силу своей собственной 
устойчивости летит точно по прямой, если летчик ему не 
мешает. Необходимо также следить за тем, чтобы летчик 
действительно не реагировал на все движения компаса и от
вечал на них только в тех случаях, когда будет вполне уста
новлено, что средняя величина его колебаний отличается от 
величины необходимого курса. В промежутки нужно сохра
нять направление полета только по указаниям стрелки ука
зателя поворота. Вначале, чтобы пилот хорошо усвоил дан
ный принцип, нужно предложить ему реагировать на ука
зания компаса не чаще, чем через одну минуту.

При пользовании этим методом может случиться, что в 
продолжение значительного времени направление, по кото
рому следует самолет, окажется неверным. Это неизбежно 
произойдет вследствие необходимости реагировать на пере
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мещения компаса только по прошествии какого-то времени, 
когда будет вполне установлено, что это перемещение вы
звано изменением направления самолета, а не собственными 
колебаниями стрелки. Если компас проявляет собственные 
колебания, он сам вернется в желаемое положение, и лет
чику не нужно делать никаких движений, чтобы изменить 
направление самолета. В противном же случае по истече
нии известного времени стрелка не вернется к своему поло
жению и будет продолжать перемещаться. Это покажет, что 
пока летчик выжидал некоторое время, прежде чем начал 
реагировать на показания компаса, самолет летел по не
верному направлению и за это время успел слегка откло
ниться от своего пути.

Такие отклонения могут повториться несколько раз в одну 
сторону, если самолет склонен отклоняться от своего 
маршрута всегда в одну сторону. В результате этого к концу 
маршрута самолет накопит значительную ошибку. Чтобы 
учесть ее и, несмотря на это явление, иметь возможность вы
полнять точно маршрутные полеты, необходимо компенси
ровать каждое продолжительное неправильное показание 
компаса.

Поэтому, если летчик заметит, что в течение одной или 
двух минут он летел, отклонившись на несколько градусов 
от курса, нужно в продолжение следующей или следующих 
минут сознательно сохранить другое направление, образую- 
ющее с заданным курсом угол вобратную сторону настолько 
же градусов. Этот метод позволяет достигнуть гораздо боль
шей точности в сохранении курса, чем можно было бы ожи
дать. Но так же, как и метод компенсирования колебаний 
стрелки указателя поворота, метод компенсирования курса 
наталкивается на нежелание летчиков применять его, не
смотря на разъяснения, полученные перед полетом. Необ
ходимо постоянное и систематическое воздействие инструк
тора, чтобы заставить каждого летчика действительно реа
гировать указанным образом.

Во время упражнений в полетах по курсу инстинктивное 
нежелание пользоваться указанным методом вызывается 
следующим обстоятельством. Когда летчик замечает, что 
в продолжение нескольких минут летел слегка по неверному 
направлению, он чувствует себя до некоторой степени винов
ным в этом и хочет как можно скорее вернуться к полету 
точно по курсу, который дал бы ему сознание, что он хо
рошо выполняет свое задание. Если согласно указанному 
методу ему предлагается не возвращаться немедленно к точ
ному курсу, а вызвать еше симметричное отклонение в про-
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г ивопо ложную сторону и поддерживать его в продолжение 
некоторого времени, летчик сделает это с неохотой, так как 
ему кажется, что его ошибка продолжается. Отрицательный 
результат может иметь также влияние наблюдателя, слиш
ком узко понимающего технику полета своего пилота по 
курсу и судящего о точности сохранения курса искдючитель- '  
но по продолжительности промежутков времени, когда 
стрелка компаса не находится в точно заданном положении. 
Необходимо, чтобы наблюдатели поняли, что наибольшая 
точность ведения самолета по курсу со стороны летчиков 
достигается именно указанным методом сознательного ком
пенсирования отклонения компаса и что с существующей 
аппаратурой более рационального метода не существует.

3. ПОСЛЕДО ВА ТЕЛЬНЫ Е М АРШ РУТНЫ Е ПОЛЕТЫ  М ЕЖ ДУ ДВУМЯ 
ОРИЕНТИРАМ И, НАХОДЯЩ ИМИСЯ НА БЛИ ЗКО М  РАССТОЯНИИ

ДРУГ ОТ ДРУГА

После того как техника полета по курсу летчиком усвоена, 
последующие упражнения должны выполняться с летнабом 
с использованием аэронавигационных расчетов.

В эти упражнения войдут полеты по маршруту между 
двумя хорошо заметными ориентирами на расстоянии при
близительно 20 км друг от друга.

Всякий раз, когда обсуждаются результаты маршрута, вы
полненного по курсу, вычисленному наблюдателем, очень 
трудно установить, какую часть ошибки следует отнести на 
долю летчика и какую на долю наблюдателя. Даже если на
блюдатель в своем расчете не сделал никакой ошибки, его 
измерения не могут быть абсолютно правильными, так как 
в них может вкрасться постоянная ошибка, вызванная хотя 
бы несовершенством применяемых приборов (указатель ско
рости, компас и т. д.). Упражнения в полете по курсу при 
закрытой кабине предназначены прежде всего для летчика; 
их цель— приучить его абсолютно точно вести самолет. 
Очень важно иметь возможность судить о результатах, что
бы по ним можно было определить ошибки, которые полу
чились по вине летчика. Для этого достаточно повторить 
известное число раз один и тот же маршрут в одинаковых 
условиях.

Пусть А и В будут двумя выбранными ориентирами. Мы 
полетим сначала из А в В, а потом из В в А, т. е. мы сде
лаем два отдельных маршрута с соответствующими двумя 
различными курсами, вычисленными наблюдателем. Летчик 
должен совершить 5 или 6 рейсов между этими двумя точ 
нами в абсолютно тождественных условиях. Необходимо,
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чтобы в точке А для маршрута АВ и в точке В для маршрута 
В А он выбрал точно точку отправления; например если А и 
В будут двумя селениями, придется брать за точку отправле
ния не селение в целом, а какую-нибудь отдельную харак
терную точку в нем или на его границе — отдельный дом, 
группу деревьев, перекресток и т. д., которые надо хорошо 
запомнить и от которых каждый раз пилот будет начинать 
очередной рейс. (Наиболее подходящей высотой для выпол
нения этого упражнения будет приблизительно- 500—600 м). 
Каждый рейс совершается под колпаком, который летчик от
крывает только по сигналу наблюдателя по прибытии на 
второй ориентир и закрывает в начале следующего рейса.

Необходимо заметить, что после виража на 180° трудно 
пройти обратно над выбранным ориентиром, поддерживая 
самолет по компасу в направлении второго ориентира, так 
как после быстро выполненного разворота на 180° компас 
не позволяет определить новое направление. Поэтому не
сколько мгновений в новом направлении необходимо про
лететь без его помощи, чтобы дать время компасу устано
виться на новом курсе. Для этого на некотором расстоянии 
от первого ориентира отыскиваем второй ориентир в нуж
ном направлении. Проходя точно над первым ориентиром, 
летчик поставит самолет в направлении второго ориентира 
и сохранит это направление в течение нескольких мгнове
ний исключительно по указаниям указателя поворота, пока 
компас не установится. Следует также заметить, что, для 
того чтобы пролететь точно над ориентиром, когда самолет 
уже пролетел над ним в конце предыдущего рейса, необхо
димо вместо простого разворота на 180° сделать несколько 
более сложный маневр, который состоит в следующем. Пред
положим, что летчик решил сделать разворот в 180° влево. 
Для этого, пролетев ориентир, необходимо в течение неко
торого времени продолжать свой полет по прямой, затем 
повернуть направо приблизительно на 30°. сохранить это на
правление в продолжение некоторого времени и только 
тогда начать вираж налево. Не выполнив этого маневра и 
начав поворот слишком рано, когда самолет еще не имеет 
достаточного места для разворота, имея уже определенное 
направление, нельзя пролететь опять точно над ориентиром.

При выполнении первого рейса, например АВ, самолет при
летит не точно в В, а слегка отклонится вправо или влево. 
Следует точно отметить величину этой ошибки и ту точку 
в районе ориентира В, над которой ноолетел самолет. То же 
самое и в точке А для рейса ВА. Впоследствии, если все 
условия полета останутся теми же и летчик будет держать
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-гот же курс при той же скорости, всякое отклонение от ре
зультатов первого полета представит ошибку, которую лет
чику можно поставить в вину. Будем считать, что летчик ле
тит точно, если совершенная им в первый раз ошибка повто
ряется точно и в последующие полеты. О чистоте пилотиро
вания летчика мы будем судить по различным результатам 

ж каждого последовательного рейса по одному и тому же кур
су. При выполнении упражнений по величине угла сноса 
наблюдатель проверяет, не изменился ли ветер; постоянство 
ветра является основным условием применения данного ме
тода. '  ^

Когда это упражнение выполнено, его повторяют с изме
нениями высоты, чтобы увеличить трудность упражнения. 
Для этого в начале каждого Маршрута летчик поднимается 
приблизительно на 200 м и в конце маршрута снижается на 
столько же.

Мы видели, какое сильное влияние на компас имеют изме
нения режима самолета. Когда летчик увеличивает режим 
мотора, чтобы набрать высоту, происходит неизбежное от
клонение компаса. Если летчик посмотрел на компас перед 
самой переменой режима мотора и установил, что компас 
находится в желаемом положении, то, когда он посмотрит 
на него после изменения режима мотора, ему покажется, что 
самолет значительно повернулся в ту или другую сторону, 
хотя этого может быть совсем не было или же самолет по
вернулся в сторону, противоположную указываемой компа
сом. Трудность увеличивается еще тем обстоятельством, что 
всякий раз, когда изменяется режим мотора, самолет дей
ствительно стремится повернуться в какую-нибудь сторону. 
Ввиду различных реакций винта нейтральное положение пе
далей, соответствующее полету по поямой, не остается оди
наковым для различных режимов. Поэтому в тот момент, 
когда изменяется режим мотора, нужно наблюдать за стрел
кой указателя поворота и немедленно компенсировать ее 
отклонения. Смотреть на компас не нужно, так как неизбеж
ное отклонение его может только смутить летчика. В про
должение нескольких мгновений он будет поддерживать на- 
поавление полета только с помощью указателя поворота. 
Когда при подъеме установится новый режим самолета, лет
чик может снова смотреть на компас, так как последний вер
нется к своему нормальному положению и показаниями его 
можно будет пользоваться. Действуя так, нам ценой не
сколько более напряженного внимания удастся в периоды 
изменения режима держать курс с точностью не меньшей, 
чем во время постоянного режима,
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Исполняемое упражнение наблюдателю нетрудно скомби
нировать со специальными аэронавигационными упражне
ниями. Эти упражнения состоят в исправлении курса и рас
считанной путевой скорости по результатам предыдущего 
рейса. В этом случае рейсы не должны совершаться по од
ному курсу, чтобы одна и та же ошибка не повторялась ка
ждый раз; они должны выполняться по курсу, исправлен
ному по совершенной в первый раз ошибке, чтобы впослед
ствии подлеГеть ко второму ориентиру правильно по напра
влению и по времени. Наблюдатель ведет бортовой журнал, 
где своевременно отмечает результаты каждого перелета и 
свои собственные расчеты.

4. П РО Д О Л Ж И Т Е Л Ь Н Ы Е  М А РШ РУТН Ы Е П ОЛЕТЫ

Когда данное упражнение будет достаточно проработано, 
нужно перейти к выполнению более продолжительных марш
рутов между двумя точками, находящимися друг от друга 
на расстоянии например 100 км.

Цель этих упражнений — заставить летчика держать курс 
вслепую без перерыва в течение продолжительного времени.

Легко соединить упражнения в продолжительном сохра
нении курса при слепом полете с выполнением других марш
рутов или полетов, имеющих другое назначение. При удоб
ном случае продолжительность беспрерывного слепого пи
лотирования можно свободно увеличить до нескольких 
часов.

Во время этих упражнений, выполняемых в закрытой 
кабине вместе с наблюдателем, кабина должна быть снаб
жена приспособлением, позволяющим наблюдателю откры
вать ее, когда это он находит нужным (например самолет 
находится в ненормальном положении или существует 
опасность встречи с другим самолетом, летящим поблизо
сти). Осрбенно важно выполнять перелеты при очень силь
ной болтовне. Они дают превосходную подготовку к поле
там в облаках.

Кроме сохранения курса летчик должен в течение всего 
полета точно сохранять скорость и высоту. Все сказанное 
о компенсации изменения курса безусловно относится и к 
скорости. Летчик, имеющий задание лететь с постоянной 
скоростью, например 140 км в час, в продолжение некото
рого промежутка времени неизбежно будет иметь наклон
ность лететь с несколько большей или меньшей скоростью. 
Когда он заметит, что в течение известного времени летел 
с другой скоростью, например 145 км в час, он не должен 
сразу вернуть стрелку к скорости 140, а, чтобы скомпенси
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ровать предыдущую ошибку, в течение некоторого времени 
он должен поддержать скорость меньше нормальной.

Как мы уже говорили, наиболее удобный способ сохра
нения постоянной скорости состоит в очень точном регули
ровании положения стабилизатора, чтобы летчик мог вы
пустить ручку и самолет сам по себе летел с данной ско
ростью. Эта точная регулировка стабилизатора достигается 
не сразу. Только через несколько минут самолет постепенно 
устанавливается точно на определенном режиме. После это
го он будет делать очень малые колебания вокруг своей 
средней скорости.

Если во время полета атмосферные условия совершенно 
изменятся (например погода испортится) и самолет начнет 
подвергаться сильным толчкам, для летчика может оказать
ся полезным переменить режим полета и лететь например 
с большей скоростью по сравнению с той, которую он под
держивал в начале пути.

Режим полета имеет значительное влияние на устойчи
вость и маневренность самолета. Следовательно во время 
продолжительных полетов в закрытой кабине или <в обла
ках летчик должен до некоторой степени регулировать сам 
режим скорости, при котором управление самолетом будет 
легче. Но после выбора режима необходимо точно придер
живаться его. Если изменение режима происходит во время 
полета, наблюдатель, время от времени взглядывая на свой 
указатель скорости, заметит это и учтет величину нового 
режима, чтобы соответственно изменить свои расчеты.

Сохранение высоты было бы очень легким, если бы само
лет не встречал течений с вертикальным компонентом. При 
точном соответствии скорости и режима мотора самолет 
летел бы очень долгое воемя, не имея тенденции ни подни
маться, ни снижаться. Действительно в некоторых случаях 
полет происходит в подобных условиях. Но чаще всего 
самолет поочередно попадает то в течения с восходящими, 
то с нисходящими компонентами большей или меньшей 
силы и летчик внезапно с удивлением видит, что высота 
самолета увеличилась или уменьшилась (например на 200 
или 300 м), тогда как казалось, что режим полета устано
вился точно. Летчик должен быть обязательно предупре
жден о существовании вертикальных воздушных течений.

Восстановление необходимой высоты полета достигается 
путем очень слабых изменений режима мотора. Движения 
ручкой газа следует делать возможно меньшими. Всякий 
рая за этим движением нужно сделать параллельное ему— 
небольшой поворот стабилизатора слегка вперед, если по
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дача газа увеличивается, и назад, если она уменьшается. 
Таким путем самолет не утратит равновесия и сохранение 
высоты не представит лишних затруднений в смысле точно
го сохранения курса и скорости.

При выполнении вслепую продолжительных перелетов 
летчик должен постараться ослабить свое нервное напря
жение, лететь возможно спокойнее, свои движения по воз
можности экономить и на указания компаса реагировать не 
чаще, чем это необходимо. Все эти условия одновременно 
гарантируют и безопасность и точность полета.

Г Л А В А  П Я Т А Я  

ПОЛ ЕТ Ы В О Б Л А К А Х

I. МЕСТО, ЗАНИМАЕМОЕ ПОЛЕТАМИ В ОБЛАКАХ В ОБЩЕЙ 
ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ СЛЕПЫМ ПОЛЕТАМ

Новые методы слепого пилотирования, описанные в пред
шествовавших главах, по сравнению со старыми предста
вляют значительный прогресс, особенно потому, что они 
центр тяжести обучения слепому полету позволяют .передви
нуть с полетов под колпаком на полеты в облаках.

Полеты под колпаком и специальные полеты в открытой 
кабине теперь нужно рассматривать исключительно как 
упражнения, подготовляющие к полетам в облаках. Полеты 
в облаках составляют основные упражнения слепого полета.

В предыдущих главах мы дали более подробные методи
ческие указания относительно выполнения полетов по при
борам в открытой и закрытой кабинах. Все указанные ме
тоды всецело применимы и к полетам в облаках. Поэтому 
мы не будем повторять их здесь.

Итак заметим, что полеты под колпаком служат школой 
слепого полета, полеты в облаках представляют практику. 
Подобно тому, как летчик учится летать на самолете с лег
ким управлением (У-1, У-2 и т. д.) и проходит затем для за
вершения своей тренировки практику пилотирования и вы
полняет летные задания на самолетах более мощного типа, 
с более трудным управлением и с большими возможностями, 
гак и мы сначала учимся летать вслепую при помощи закры
той кабины, а потом для практических упражнений в слепом 
полете переходим к самим полетам в облаках.

Надо поставить за правило, что квалифицированный лет
чик должен свободно летать в облаках и что опытным мож
но считать только того летчика, который имеет известное
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количество часов продолжительного полета в облаках. Ха
рактеризуя степень подготовки строевого летчика к слепому 
полету, не следовало бы говорить о полетах, выполняемых 
им под колпаком. Эти данные касаются школы только пер
вого периода подготовки. Для строевого же летчика имеют 
значение только часы слепого полета, которые он провел 
в облаках.

Все это конечно не уменьшает значения полета под кол
паком, специальных полетов в открытой кабине и вообще 
всего этапа, подготовляющего к полетам в облаках. Было 
бы грубой ошибкой считать этот этап второстепенным и 
пренебрегать им, чтобы перейти возможно быстрее к поле
там в облаках. Наоборот, упражнения подготовительного 
периода представляют основу обучения. Каждый этап обу
чения при открытой и закрытой кабинах необходимо сопро
вождать по крайней мере одним контрольным полетом, вы
полняемым с инструктором слепого полета. Цель контроль
ного полета^— проверять степень подготовки летчика и убе
диться в том, что он действительно безукоризненно выпол
няет данное упражнение. Чтобы увеличить ценность такой 
проверки, на основе которой выдается летчику разрешение 
выполнить продолжительные полеты в облаках, необходимо 
выбрать самые трудные упражнения в слепом полете при 
закрытой кабине и в возможно жестких условиях.

Действительно продолжительные полеты в облаках, вы
полняемые в любых атмосферных условиях (за исключе
нием случая грозовых облаков), не опасны для летчика 
только с хорошей подготовкой. Поэтому разрешение на 
продолжительные полеты в облаках должно выдаваться 
только летчикам, выполнившим безукоризненно все требо-f 
вания вышеуказанных контрольных полетов. Следует счи
тать, что летчик, не получивший разрешения на продолжи
тельные полеты в облаках, является еще неквалифициро
ванным летчиком в полном смысле этого слова.

В здоровом соревновании все летчики в ближайшем бу
дущем должны ликвидировать эту отсталость, чтобы сде
латься квалифицированными пилотами во всех отношениях.

Итак резюмируем: полеты в облаках составляют главную 
часть программы обучения слепым полетам. Специальные 
полеты в открытой кабине и полеты при закрытой представ 
вляют только подготовительную фазу этого обучения.

И. ОСОБЫЙ ХАРАКТЕР ПОЛЕТА В ОБЛАКАХ

Иногда ставят вопрос, являются ли полеты в облаках 
труднее или легче полетов в закрытой кабине? На первый 
взгляд между теми и другими как-будто не существует раз-
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ницы, так как в том в в другом случае пилотирование по 
приборам одинаково и основано на тех же методах и реф
лексах. В самом же деле полет в облаках отличается от по
лета под колпаком по двум причинам:

1. Во время полетов при закрытой кабине летчик всегда 
имеет возможность открыть кабину и мгновенно перейти 
от слепого пилотирования к обычному. Во время же полетов 
внутри облаков летчик этой возможности не имеет, что 
является очень важным психологическим фактором. Зная, 
что над ним и под ним на большую толщину лежат облака, 
летчик чувствует себя иначе, чем при полете под колпаком, 
когда стоит лишь сделать одно движение — и он увидит 
землю. Очутившись в облаках, летчик не имеет другой воз
можности выйти из положения, как только применяя ме
тоды слепого пилотирования. При сильной болтовне это 
приобретает особое значение. Только в облаках летчик на
ходится полностью в условиях слепого полета.

2. Метеорологические условия в бблаках часто сильно 
отличаются от метеорологических условий, привычных пи
лоту. В облаках самолет часто подвергается действию во з
мущений особого характера, например вертикальных, попе
ременно восходящих и нисходящих течений, и все они зна
чительно усложняют управление самолетом.

При переходе от полетов в закрытой кабине к полетам 
в облаках летчик не может отделаться от некоторой робо
сти. Но как только он приобретает некоторый опыт, он п о
чувствует себя более уверенным. От первоначальных впеча
тлений останется легкое нервное возбуждение, которое 
только увеличивает интерес к полетам в облаках.

III. ПОЛЕТЫ В КРУПНЫХ КУЧЕВЫХ ОБЛАКАХ\
На подготовительных этапах к полету в облаках мы счи

тали серийные виражи основной тренировкой, обеспечиваю
щей безопасность полета при всех условиях. При переходе 
к полетам в облаках основными упражнениями, имеющими 
ту же цель, будут полеты через крупные кучевые облака.

Желательно, чтобы летчик совершил первый из этих п о
летов вместе с инструктором. В противном случае для пер
вого упражнения выбирают облака только средней величи
ны. В будущем же потребуется пролететь и через наиболее 
крупные облака, избегая только черных грозовых.

Полет через кучевые облака выполняется следующим 
образом. Летчик направляет самолет к середине облака, 
имея постоянный режим полета — горизонтального, подъема 
или снижения, а стабилизатор отрегулированным так, чтобы
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ручка не оказывала никакого давления при нормальной ско
рости. За несколько минут перед облаками, летчик начинает 
управлять исключительно по указаниям приборов, смотря 
только во внутрь кабины и пытаясь не видеть земли. Таким 
образом, когда самолет внезапно войдетч в облако, резкого 
различия не будет, и летчика не поразит мговенный переход 
от одной формы пилотирования к другой. В облаке он со
храняет полет приблизительно по прямой, не глядя на ком
пас.

Известно, что внутри облаков и вблизи от них нередко 
можно встретить очень сильное атмосферное возмущение. 
Следовательно даже при тихой погоде, приближаясь к обла
ку, летчик должен быть готовым реагировать на сильную 
болтовню. Именно эти особые метеорологические условия 
и придают ценность данным упражнениям. Они усиливают 
эмоциональный характер упражнения. Летчик направляется 
прямо в центр белой стены, о которую он как будто уда
ряется. И действительно, как только самолет ее касается, он 
испытывает сотрясение и делает необычные движения. При
меняя очень точно все заученные правила слепого пилотиро
вания, летчику удается прекрасно защитить себя во всех 
случаях. Он даже замечает, что в действительности сила 
возмущений, встречаемых в обычных белых облаках, имеет 
только среднюю величину. Непривычным является главным 
образом характер этих возмущений. Наиболее неожидан
ным в начале например кажется влияние вертикальных те
чений, то восходящих, то нисходящих, которые совершенно 
искажают непосредственные ощущения равновесия само
лета, особенно в том, что касается продольной устойчиво
сти. Отсюда следует, что за показаниями указателя скоро
сти необходимо следить с величайшим вниманием. Напри
мер в некоторые моменты летчику может показаться, что 
самолет сильно пикирует, тогда как он имеет тенденцию ле
теть со скоростью ниже средней. Следовательно, влетев з 
облако, надо не терять из виду ни на мгновение указателя 
скорости и реагировать двойными, отчетливыми и быстры
ми движениями сейчас же, как только стрелка начинает пе
ремещаться в ту или другую сторону. Вообще, чтобы сохра
нить равновесие, следует применять обычные правила, не "  
давая шарику выходить из центра в течение значительного 
промежутка времени, и энергично гошем выравнивать само
лет всякий раз, как только стрелка указателя поворота зна
чительно передвинется.

Нужно заметить, что, когда самолет получает сильный тол
чок, шарик указателя скольжения в некоторых случаях мо
жет подвергнуться быстрым и сильным отклонениям в ту
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или другую сторону; его как будто бросает налево или на
право. Обращать внимание на эти быстрые и, можно ска
зать, мгновенные движения не следует. Бот почему в кон
трольных упражнениях, предусмотренных инструкцией НИИ 
ВВС 1932 г. для слепого полета на ТБ-1, учтены только пере
мещения жидкостного индекса указателя скольжения, про
должающиеся более 1-2 сек.

Когда летчик напрактикуется в полетах через облака по 
прямой настолько, чтобы быть уверенным в себе, он сможет 
добавить к этому упражнению другое, состоящее в мане
врировании самолетом на границе облака, выполняя крутые 
виражи так, чтобы создавалось впечатление, что внутреннее 
по виражу крыло входит в облако. Эволюции, выполняемые 
на границе облаков, столь же богаты впечатлениями, как и 
полезны для тренировки летчика. Облака научат летчика 
владеть своими нервами, привыкать к точному маневриро
ванию самолетом в условиях полной безопасности и не 
перегружая чрезмерно мотор и самолет. Поверхность гу
стых кучевых облаков, чередование гигантских вспучиваний 
и пропастей, контрасты черного и белого особенно благо
приятны для выполнения следующего упражнения. Оно со
стоит в том, что препятствия огибают крутыми виражами, 
пересекают их, последовательно переходя от слепого пило
тирования к обычному с впечатлением огромной скорости, 
которое вызывается крайней близостью ориентира—поверх
ности облака.

Море сплошных облаков позволяет делать не менее инте
ресные полеты с шасси, почти прикасающимися к поверхно
сти облаков. В этих условиях можно выполнять виражи и 
змейки, разные эволюции с различными кренами, всегда 
только касаясь облака и не давая самолету ни набрать вы
соты, ни углубиться в облако. Непосредственная близость 
ориентира, отсутствующая в обычном полете, делает более 
наглядной, ощутимой огромную скорость самолета, кото
рую в обычном полете не замечают. Эта близость делает 
видимым каждое движение самолета, каждую его реакцию 
на движения рулей, так что летчик получает впечатление, 
будто его самолет внезапно стал самолетом другого типа, 
бесконечно быстроходнее и маневреннее. Этот род упраж
нений позволяет выработать точность пилотирования до 
очень больших пределов. Заметим, что вследствие непосред
ственного ощущения большой скорости, испытываемого 
летчиком, он при данном упражнении вообще склонен ле
теть со слишком малой скоростью. Во время этих упражне
ний необходимо часто взглядывать на указатель скорости и, 
даже если его указания противоречат получаемым непосред-
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стаенным физическим ощущениям, нужно им точно следо
вать и стараться всегда точно сохранить режим данной ско
рости.

IV. МАРШРУТНЫЕ ПОЛЕТЫ В ОБЛАКАХ ПРИ СПЛОШНОЙ 
ОБЛАЧНОСТИ

Продолжительные перелеты в облаках являются послед
ними упражнениями в программе обучения слепому полету. 
Еслц предшествовавшие упражнения были предназначены 
исключительно для летчиков, то последние упражнения од
новременно предназначаются и для наблюдателей. Поэтому 
последние должны иметь специальную подготовку в этом 
направлении.

Тренировка наблюдателя. Основной метод навигации всле
пую, который наблюдатель должен будет применять, со
стоит в последовательной проверке, исправлении курса и пу
тевой скорости по результатам прохождения самолета над 
рядом ориентиров, лежащих на линии пути.

Этот метод, несмотря на свою простоту, является еще не
достаточно знакомым некоторым наблюдателям. Полезно 
провести с ними на земле теоретические занятия, чтобы при
учить их быстро и правильно делать расчеты, необходимые 
для применения данного метода. За этими теоретическими 
занятиями должно следовать также несколько практических 
упражнений, предшествующих самим полетам в облаках. 
Эти упражнения легко можно соединить с упражнениями 
в полетах по курсу под колпаком, в частности с выполне
нием последовательных чередующихся рейсов между двумя 
ориентирами. Штурман части должен обратить особое вни
мание на подготовку наблюдателей в этом направлении, 
тщательно проверять бортовой журнал после полетов и 
убедиться, что степень подготовки их не может быть причи
ной какой-либо ошибки, например в расчете, в знаке, при 
последующих упражнениях в полете в облаках.

Характер упражнений в продолжительных полетах по 
курсу в облаках требует, чтобы были приняты все меры 
предосторожности, дабы избежать всякой ошибки в курсе, 
вычисленном наблюдателем. Пролетев некоторое время, на
пример полчаса, без видимости земли и выйдя из облаков 
над первым из выбранных ориентиров, самолет должен дей
ствительно очутиться в непосредственной близости от него.

В противном случае экипаж или заблудится, или в лучшем 
случае не выполнит своего задания. Чтобы исключить ошиб
ки расчета, в начале всякого маршрута, выполняемого в об
лаках, следует сделать проверку курса, пройдя обычным по
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летом « а д  двумя первыми ориентирами, выбранными в на
чале маршрута (инструкция для ТБ-1). Только после этого 
следует войти в облака.

Все сказанное нами по поводу выполнения маршрутов в 
слепом полете под колпаком применимо также и к маршру
там, выполняемым в облаках. Программа полетов в облаках 
по компасу аналогична программе, указанной для полетов 
по компасу в закрытой кабине. Летчик должен сначала вы
полнить последовательные рейсы между двумя ориентира
ми, расположенными на расстоянии 20 км друг от друга. Са
молет входит в облака сейчас же после прохождения над 
первым ориентиром и выходит из них по сигналу наблюда
теля приблизительно за минуту до прихода ко второму 
ориентиру. Когда это упражнение будет выполнено хорошо, 
можно перейти к продолжительным маршрутам длиной до 
200 км и больше. Во время этих маршрутов необходимо не
сколько раз (сколько это окажется нужным) проверить по
ложение самолета путем коротких выходов из облаков над 
определенными ориентирами.

V. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ ПОЛЕТЫ В ОБЛАКАХ

Продолжительные маршруты в облаках являются особен
но серьезными упражнениями, требующими со стороны эки
пажа полного внимания во избежание различных опасно
стей. С начала и до конца этого упражнения полную ответ
ственность за навигацию несет наблюдатель; пилот же отве
чает за общую безопасность полета.

Одна из опасностей вызывается тем, что экипаж ничего 
не знает об атмосферных изменениях, которые возможно 
происходят вокруг него. Предположим, что в начале пвлета 
облака были на высоте 400 м, но по мере того, как полет 
продолжался, в том районе, где находилоя самолет, высота 
облаков постепенно уменьшилась до 100 м. Прибыв по ра
счету времени к первому ориентиру, летчик по сигналу на
блюдателя будет выходить из облаков, чтобы проверить 
свое положение. Он опустится сначала до 400 м, но земли 
не узидит, будет спускаться дальше до 300, 200 м — земли 
попрежнсму видно не будет. Начиная с этого момента, само
лету угрожает опасность натолкнуться на препятствия. Этот 
риск может быть большим или меньшим в зависимости от 
характера местности, ее рельефа, наличия высоких строе
ний, мачт радиостанций и т. д. В предупреждение подобной 
возможности экипаж, прежде чем предпринять полет в обла
ках, должен подробно ознакомиться с метеорологической 
ситуацией момента, с метеорологическими условиями в рай-
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оно (Маршрута и их тенденцией к изменению. Если в каком- 
либо месте высота облаков меньше 300 м или ожидается ту
ман, вылетать нельзя. Если же погода характеризуется толь
ко местным дождем, на него можно не обращать внимания 
при условии, что общая высота облаков останется доста
точной.

Летчик должен в совершенстве знать рельеф местности, 
над которой он собирается лететь, а также знать, на сколько 
метров наивысшая точка этого района превышает высоту 
точки отправления.

Другую, очень серьезную опасность полета в облаках со
ставляет обледенение самолета. Это явление наблюдается 
очень часто, особенно зимой. Оно грозит двумя опасностя
ми: делает самолет более тяжелым, уменьшает его аэроди
намические качества и закрывает трубки Пито и Вентури, 
чем вызывает остановку в работе указателей скорости и по
ворота. Пилот должен всегда помнить о возможности та
кого обледенения.

В некоторых случаях это явление не имеет серьезного ха
рактера и слепой полет сможет продолжаться по крайней 
мере некоторое время (при условии, что трубка Пито снаб
жена системой электрического подогревания). Наоборот, в 
других случаях это явление бывает очень опасным, и само
лет обледеневает с большой скоростью.

Наилучшим способом, которым летчик располагает, что
бы установить величину обледенения, является использова
ние объединенных указаний альтиметра и тахометра. В на
чале полета, когда все было в порядке, режим горизонталь
ного полета, соответствовавший определенной постоянной 
высоте, требовал определенного числа оборотов мотора. 
Еслу для сохранения той же высоты необходимо значи
тельно увеличить число оборотов мотора, то необходимо 
немедленно выйти из облаков, не окончив задания. Заметим, 
что, хотя самолет будет продолжать свой полет под обла
ками, он все же останется утяжеленным, а это, если летчик 
находится очень далеко от цели, может иметь неприятные 
последствия, так как увеличен расход бензина, которого мо
жет нехватить.

Если в начале полета замечено, что температура на мень
шей высоте выше 0°, следует .спуститься до этой высоты и 
некоторое время лететь среди более теплых воздушных 
масс, чтобы освободить самолет от покрывающего льда. 
Когда же температура до земли продолжает быть ниже 0°, 
летчик не располагает в настоящее время никаким сред
ством, чтобы освободить самолет от льда.



Г Л А В А  Ш Е С Т А Я

А К Т У А Л Ь Н Ы Е  З А Д А Ч И  У С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Н И Я  
С Л Е П О Г О  ПО Л Е ТА

I. ЗАДАЧИ АВИАПРИБОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Закончив анализ методов слепого пилотирования, а также 
и объяснив их применение, нам легко установить, что глав
ные трудности слепого полета в настоящее время вызыва
ются несовершенством применяемых приборов.

Действительно большая часть указанных здесь методов 
представляет только приемы, учитывающие эти несовершен
ства и позволяющие обходным путем достигнуть необходи
мых результатов, сопряженных с трудностями и осложне
ниями. Эти осложнения нельзя приписывать самому слепому 
полету; они объясняются исключительно несовершенством 
современной аппаратуры пилотажных приборов. Дополняя 
эту аппаратуру, совершенствуя ее, мы значительно упро
стим методы слепого пилотирования и методы обучения 
ему; самые трудные упражнения станут легкими, и две ос
новные цели слепого полета — безопасность и точность — 
будут достигнуты скорее и лучше.

Основная задача, стоящая в данный мамент перед авиа- 
приборной промышленностью, состоит в создании пилотаж
ных приборов, способных дать указания, которых нам не
достает или которые мы получаем только с трудом и не
совершенным образом при помощи существующей аппара
туры. Эти указания относятся к трем видам устойчивости 
самолета: продольной, поперечной и курсовой. Нам нужны 
следовательно указатель продольного крена, указатель по
перечного крена и указатель изменений направления. Когда 
мы будем иметь эти приборы в отдельности, надо сгруппи
ровать их по возможности рациональнее, попытаться соеди-. 
нить основные пилотажные приборы в одном, чтобы полу
чить известного рода общий контролер полета, дающий лет
чику верное изображение всех движений самолета наиболее 
ясным и понятным образом. Но это вторая задача, заняться 
которой можно будет только тогда, когда принцип каждого 
прибора в отдельности будет выработан и проверен на прак
тике

1. О БЩ И Е ТРЕБО ВАН ИЯ К НОВЫМ ПИЛОТАЖ НЫ М  П РИБО РА М

От новых пилотажных приборов, созданных специально 
для слепого полета, мы должны требовать двух основных 
качеств. Во-первых они должны быть безукоризненно на
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дежны, во-вторых — точны. Что они должны быть совер
шенно надежны — понятно. В то время как'самолет нахо
дится в условиях действительного слепого полета в облаках 
или в тумане, безопасность полета еще больше зависит от 
работы пилотажных приборов, чем от самого мотора. Это 
особенно относится к большим самолетам, которые не рас
считаны для полетов во всех положениях и на которых не
обходимо всегда сохранять равновесие и нормальное поло
жение полета.

Наибольшей гарантией надежности в работе, которую 
только может дать прибор, является простота. Мы должны 
конструировать простые пилотажные приборы, не требую
щие никакого ухода, работающие уже в силу того, что они 
поставлены на самолет в нормальном положении. Эти новые 
приборы не должны отказывать по тем причинам, по каким 
отказывают существующие пилотажные приборы; в особен
ности они не должны подвергаться обледенению. Необхо
димо, чтобы летчик быстрой поверкой в первую минуту по
лета был убежден, что его пилотажные приборы находятся 
в исправности, был уверен, что никакая причина не сможет 
вызвать их отказа во время дальнейшего полета.

Новые пилотажные приборы должны быть также точны
ми. Тот факт, что методы пилотирования вслепую по указа
ниям приборов позволили нам уже достигнуть не меньшей 
точности слепого полета, чем в обычном полете, позволяет 
рассчитывать, что на втором этапе усовершенствования этих 
пилотажных приборов мы по их указаниям достигнем точ
ности, превышающей все, что можно было достигнуть в на
стоящее время с приборами и без них. Во многих случаях 
требуется скорость и направление выдерживать с большой 
точностью. Новые приборы должны дать нам эту точность 
как в слепом, гак и в обычном полете.

Наконец стремление к слишком узкой стандартизации не 
должно препятствовать созданию нескольких различных ти
пов пилотажных приборов для сомолетов. Общие условия 
полета, пилотирования и монтажа приборов на разных ти
пах самолетов различны (например для многомоторных и 
легких самолетов). От пилотажного прибора, который будет 
применяться на большом самолете со многими моторами, мы 
вправе требовать гораздо большей точности, чем от при
бора, который будет поставлен на легком самолете.

Проблема определения абсолютного крена при наличии 
различных ускорений, к которой в сущности и сводится про
блема создания новых пилотажных приборов, для своего 
решения сейчас же вызывает мысль о гироскопе с тремя
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степенями свободы. В эту сторону, особенно за границей, 
и были направлены усилия: на этом принципе был создан 
ряд искусственных горизонтов, указывающих продольные и 
поперечные крены, а также создан полукомпас. Но от гиро
скопа с тремя степенями свободы очень трудно получить 
тот абсолютно надежный прибор, в котором мы нуждаемся.

У нас однако существует на всех самолетах гироскопиче
ский прибор, который в смысле надежности работает до
вольно хорошо; э т о - - указатель поворота. Но этот прибор 
снабжен гироскопом только с двумя степенями свободы. Он 
предназначен для указаний не абсолютного крена, а угло
вых скоростей вращения самолета и работает совершенно 
иначе, чем гироскоп с тремя степенями свободы: он не имеет 
недостатков последнего и является более простым и прочным.

В силу принципа, лежащего в основе этого прибора, очень 
трудно осуществить гироскоп малых размеров с тремя сте
пенями свободы, который работал бы абсолютно надежно. 
Особенно трудно долго сохранить приборы вполне исправ
ными в условиях эксплоатации, в которых находится этот 
прибор на самолете.

Следует предвидеть, что прибор на самолете окажется не 
в таком хорошем состоянии, как при выходе из проверочных 
лабораторий завода. Когда например гироскоп указателя 
поворота начинает вращаться недостаточно быстро, этот 
прибор делается менее чувствительным, тем самым осложняя 
задачу точного сохранения курса. Но как только самолет 
потеряет в значительной степени свое равновесие, стрелка 
все-таки переместится и укажет летчику, в какую сторону 
повернулся самолет, т. е. она даст ему основное указание 
для восстановления равновесия. Совершенно невозможно, 
чтобы указатель поворота ввел летчика в полное заблужде
ние, указав например вираж налево, когда в действительно
сти самолет поворачивает направо.

Если гироскоп указателя поворота плохо центрован или 
имеет люфт в шарикоподшипниках, он будет вибрировать, 
заставляя вибрировать также и стрелку, что затруднит от
счет небольших углов, но все-таки прибор будет продол
жать выполнять свое основное назначение, обеспечивая бе
зопасность полета. Такая прочность вызывается тем, что 
прибор в нейтральном положении поддерживается довольно 
крупкой пружиной, и силы, порождаемые действием процес
сии и заставляющие перемешаться стрелку для всякого из
менения направления самолета, сравнительно велики.

Совсем иной гироскоп с тремя степенями свободы. В этом 
приборе гироскоп не перемешается поопорпионально угло
вым скоростям вращения; каковы бы ни были движения
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самолета, он должен сохранять неизменное положение в про
странстве. Это требует в частности, чтобы число оборотов 
гироскопа в минуту не уменьшилось ниже известного пре
дела. Если по какой-либо причине это уменьшение произой
дет (например из-за уменьшения силы воздушной струи, 
приводящей в действие гироскоп и корректирующую си
стему), гироскоп дальше не сможет сохранить своего строго 
неизменного положения в пространстве и может последо
вательно указать все, что.угодно: пикирование, кабрирова
ние, крены в различные стороны и т. д., которых в дей
ствительности нет и которые даже противоположны дей
ствительным движениям самолета. Эти движения, свой
ственные гироскопу, не подчинены никакому определенному 
закону; совершаемые ошибки неизбежно разнятся по вели
чине и направлению, так что для летчика абсолютно невоз
можно учесть их. В этих условиях прибор не только неспо
собен быть сколько-нибудь полезным летчику, но и вводит 
его в сильное заблуждение.

Достаточно этому случиться хотя бы один раз во время 
слепого полета, даже если никакого серьезного последствия 
такая неисправность за собой не повлекла, чтобы летчик, 
имевший абсолютно неверные показания прибора, потерял 
доверие к нему и в последующих слепых полетах. Таким 
путем уничтожается основной результат, к которому мы 
стремимся: дать летчику полную ^уверенность в слепом по
лете.

При искусственных горизонтах, существующих в настоя
щее время заграницей, особенно тех, которые 'приводятся 
в действие высасыванием воздуха с помощью трубки Вен
тури, этот род отказа, хотя бы вследствие обледенения труб
ки Вентури, безусловно необходимо предвидеть во время 
продолжительных полетов в облаках.

Гироскопы с тремя степенями свободы требуют чрезвы
чайной точности в изготовлении; продолжительность их 
службы сравнительно невелика, они требуют ухода и частого 
осмотра, что особенно неблагоприятно для массового изго
товления и эксплоатации.

Следовательно перед нашей авиаприбооной промышлен
ностью ставится задача первостепенной важности: создать 
специальные приборы для слепого полета более простые, 
чем основанные на принципе гироскопа с тремя степенями 
свободы.

2. П РО БЛЕМ А  СОЗДАН ИЯ УКАЗАТЕЛЯ П РО Д О Л ЬН О ГО  КРЕНА

Назначение указателя продольного крена — дополнять 
указания указателя скорости и облегчать летчику контроли- 
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ровать продольную устойчивость самолета. Мы видели, что 
скорости пропорциональны продольным кренам только для 
постоянного режима полета, но при изменениях режима 
мгновенные значения скоростей и мгновенные величины 
крена друг другу не соответствуют. Отсюда трудность кон
тролировать продольный крен при помощи одного только 
указателя скорости. Нам нужен следовательно указатель 
абсолютного продольного крена, который будет играть роль 
горизонта в слепом полете и по указаниям которого летчик 
сможет в каждое мгновение определить продольный крен 
самолета и изменение его. Летчик сохраняет постоянный ре
жим полета, поддерживая указатель продольного крена в 
определенном положении, время от времени проверяя по ука
зателю скорости, соответствует ли это положение точно тре
бующейся скорости. Указатель продольного крена должен 
следовательно сделать сохранение скорости более легким и 
точным. Он должен играть и другую роль. Например, не
смотря на все меры предосторожности, всегда существует 
возможность отказа указателя скорости вследствие обледе
нения трубки Пито; следовательно необходимо предусмо
треть другой способ сохранения безопасности полета даже 
после отказа указателя скорости. Этим способом будет веде
ние самолета с помощью указателя продольного крена при 
условии, что летчик заметил в начале полета число оборотов 
мотора, соответствующее нужной скорости для данного 
продольного крена.

Указатели продольного крена, существующие заграницей, 
можно разделить на 3 категории: 1) указатели, основанные 
на принципе простого маятника; 2) указатели, образуемые 
комбинацией простого маятника и гироскопа с двумя сте
пенями свободы, и 3) указатели, основанные на принципе 
гироскопа с тремя степенями свободы. К первой категории 
относятся простые указатели крена (креномеры) с пузырь
ком воздуха, с металлическим шариком, с жидкостным ин
дексом и т. д., известные всем летчикам, а также жидкостные 
уровни с вертикальными трубками, которые прежде имелись 
на многих, особенно учебных, самолетах. В силу своего прин
ципа эти приборы чувствительны к продольным ускорениям 
самолета так же, как и к изменениям продольного крена. 
Если исключить случаи изменения режима мотора, оба рас
сматриваемых явления ускорения и изменения крена прои
сходят всегда одновременно. Таким образом, когда самолет 
пикирует, сейчас же увеличивается и его скорость; поэтому 
шарик или жидкостный индекс склонны перемещаться назад, 
в то время как изменения самого крена должны заставить
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их перемещаться вперед. Когда самолет кабрирует, скорость 
его уменьшается; происходящее таким образом продольное 
отрицательное ускорение заставляет шарик (или индекс) 
переместиться вперед, в то время как изменение крена за
ставляет его переместиться назад. Следовательно нормаль
ная работа прибора нарушается влиянием ускорений. В луч
шем случае это влияние выражается уменьшением чувстви
тельности прибора; в других же случаях может произойти, 
что в первый момент изменения продольного крена прибор 
будет показывать изменение, противоположное тому, кото
рое происходит в действительности. В общем простой маят
ник, применяемый как указатель продольного крена, имеет 
недостатки, подобные недостаткам указателя скорости, ко
торый он должен дополнять. Он работает хорошо только 
для режимов, уже установившихся в течение некоторого 
времени, а при изменениях режима он плохо указывает 
мгновенные значения кренов.

Возможно однако сконструировать приборы, основанные 
на простом принципе уклономера, в которых указанный не
достаток будет слегка уменьшен и их запаздывание все-таки 
будет меньше, чем запаздывание указателя скорости. Таков 
например, уклономер на ТБ-1. На данном самолете этот 
прибор необходим; он в частности позволяет контролиро
вать продольную устойчивость после отказа указателя ско
рости, но однако не может дать окончательного решения 
вопроса.

Существуют модели уклономеров, которые представляют 
собой простой маятник, снабженный для успокоения коле
баний регулируемых демпфером.

Но демпфирование колебаний, т. е. торможение движений 
маятника относительно корпуса прибора, неизбежно влечет 
за собой уменьшение чувствительности прибора. Одну при
чину плохой работы мы заменяем другой.

Другие фирмы пытались обойти трудности применения 
обычного маятнйка как указателя продольного крена, при
соединяя к нему гироскоп с двумя степенями свободы, кото
рый работает как указатель поворота при вращении само
лета вокруг своей поперечной оси. Маятник и гироскоп 
смонтированы параллельно так, что их действия, смотря по 
положению, или складываются или противопоставляются 
друг другу. Маятник например реагирует на продольные 
ускорения, которые однако не влияют на гироскоп, стремя
щийся помешать движениям маятника, вызванным только 
чтими ускорениями. Наоборот, при изменении крена гиг>- 
скоп и маятник действуют в одну сторону и гироскоп помо
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гает маятнику преодолеть силу трения. Сконструированные 
таким образом приборы однако не обладают достаточной 
чувствительностью. Кроме того они имеют недостаток, обу
словленный принципом: в положении виража, как только 
самолет поворачивается со значительным креном, они де
лают систематически ошибку тем большую, чем больше крен 
самолета. Следовательно и этим способом мы достигаем 
только частичного решения проблемы.

По принципу гироскопа с тремя степенями свободы по
строен прибор, называемый «искусственным горизонтом»; 
он одновременно дает указания продольного и поперечного 
кренов самолета. Эти приборы также не имеют точности 
и чувствительности, которая желательна в особенности для 
тяжелых самолетов. Кроме того они обладают всеми указан
ными недостатками гироскопа с тремя степенями свободы, 
т. е. недостаточная надежность, ограниченный срок служ
бы и т. д.

Проблему создания нового указателя продольного крена, 
не подходящего под указанные выше категории, может 
облегчить следующее замечание: продольные ускорения, от
рицательное влияние которых мы объяснили, происходят 
при полете только в течение сравнительно коротких проме
жутков времени. Кроме того в общем случае полета с по
стоянной средней скоростью всякое ускорение в одном или 
другом направлении не только продолжается очень короткое 
время, но также немедленно сопровождается и одинаковым 
ускорением в противоположном направлении. Алгебраиче
ская сумма влияний ускорения всегда равна нулю. Среднее 
направление сил, действующих на самолет, является по
стоянным и точно совпадает с направлением вертикали, т. е. 
имеется то, что нам нужно. Таким образом проблема сво
дится к созданию маятника с достаточно большим периодом 
колебаний. Гироскопический маятник с тремя степенями 
свободы именно и дает решение этой проблемы. Увеличи
вая число оборотов гироскопа, его диаметр и массу, можно 
ценой вышеуказанных недостатков получить очень большие 
периоды колебаний. Увеличения периода колебаний маят
ника следует искать, не прибегая к помощи гипоскопа. А это 
вполне возможно. При такой постановке проблема сводится 
только к уменьшению трения для слабых движений. Опыт
ными полетами нужно определить, какой минимальный пе
риод способен дать желаемые практические результаты. 
Этот период может быть меньше, чем это принято думать.
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3. П РОБЛЕМ А  СОЗДАНИЯ УКАЗАТЕЛЯ ПОП ЕРЕЧН ОГО  КРЕНА

При существующей аппаратуре от «Пионера» летчик вы
нужден получать указание абсолютных поперечных кренов 
самолета. Но «Пионер», как мы видели, дает такие указания 
приблизительно только до 30—35° и даже в этих пределах 
точность его далеко недостаточна. Нам нужен новый при
бор, который давал бы поперечный крен самолета в абсо
лютных величинах с помощью простого отсчета в пределах 
рт 0 до 70°. Прибор для небольших кренов должен обладать 
возможно большей точностью. Для больших кренов эта точ
ность может быть и меньше.

Если в указателе продольного крена отрицательным фак
тором были продольные ускорения, то создание абсолют
ного поперечного крена еще больше усложняет центробеж
ные ускорения.

Мы знаем, что в силу этих ускорений простой маятник, 
поставленный на самолет, работает не как указатель абсо
лютного поперечного крена, а как указатель скольжения 
(можно сказать, что он работает как указатель поперечного 
относительного крена, если называть относительным кре
ном угол, образуемый равнодействующей силы тяжести и 
центробежной силы с перпендикуляром к плоскости 
крыльев).

Замечание, аналогичное тому, которое мы сделали по по
воду указателя продольного крена, позволяет однако упро
стить эту проблему, когда самолет сохраняет постоянное 
среднее прямолинейное направление, т. е. при выполнении 
маршрута по компасу центробежные ускорения, влияющие 
на самолет, компенсируются и взаимно уничтожают друг 
друга. Их продолжительность всегда очень невелика: они 
следуют друг за другом поочередно в одну и другую сто
рону; алгебраическая сумма их всегда равна нулю. Средняя 
величина крена самолета сохраняет постоянное значение 
(для хорошо отрегулированного самолета она равна точно 
горизонтали).

При выполнении непрерывных виражей положение ме
няется. Центробежные ускорения действуют систематически 
с одной и той же стороны в течение продолжительного вре
мени; действия слагаются, вместо того чтобы уничтожить 
друг друга. Может случиться, что указатель абсолютного 
поперечного крена, работающий безукоризненно в случае 
полета по компасу, даст ошибочные указания при непрерыв
ных продолжительных виражах. Заметим, что подобный 
прибор все же является приемлемым, так как именно при 
полете по прямой вслепую нам нужно знать поперечный
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крен самолета, чтобы легче держать курс и легче восстано
вить равновесие самолета, особенно во время полета при 
сильной болтовне.

Если нельзя удовлетворительно разрешить проблему ука
зателя поперечного крена одновременно для виражей (про
должительное действие ускорений) и для полета по прямой 
(необходимость точного указания небольших углов), то мо
жет быть придется выработать два различных типа прибо
ров: одни—г предназначенные для пользования исключи
тельно при полетах по прямой, другие — во время непре
рывных виражей. Первые приборы обязательно с большой 
точностью должны показывать малые углы; для вторых же 
это условие не является необходимым.

4. П РО БЛ ЕМ А  С О ЗД А Н И Я  У КА ЗАТЕЛЯ И ЗМ ЕН ЕН И Я  
НАП РАВЛЕН ИЯ П О Л ЕТА

Мы видели, что магнитный компас непригоден в качестве 
указателя изменения направления и что он неспособен мгно
венно указать изменения в направлении движения самолета.

Нам нужен прибор, который в абсолютных величинах ука
зывал бы изменения направления самолета в тот момент, 
когда они происходят. Указатель поворота дает нам только 
угловую скорость этих изменений. Нам нужен прибор, кото
рый давал бы величину этих изменений.

Разрешения проблемы можно искать в двух направлениях: 
в усовершенствовании существующего магнитного компаса 
или в создании нового прибора, предназначенного для одно
временного применения с магнитным компасом (полуком- 
пас).

Существующие магнитные компасы далёки от совершен
ства, которого можно было бы желать. Это объясняется 
тем, что квалифицированными летчиками они не были си
стематически изучены в условиях действительного полета 
и что они сконструированы просто по образцу морских ком
пасов, предназначенных для работы в иных условиях, кото
рые например не подвергаются таким сильным ускорениям, 
как компас самолета. Повидимому выработка пилотажного 
компаса во всех странах была поручена не столько летчи
кам, сколько специалистам, получившим образование в мор
ских училищах, опыт которых был недостаточен для раз
решения специфических проблем авиационного компаса. 
Некоторые из этих проблем, например проблема отрицатель
ного влияния ускорения, остаются повидимому до сих пор 
нерешенными просто потому, что специалисты, которым 
поручено было решить их, не давали себе отчета в важности
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этих проблем или даже не знали о них. Серьезное изучение 
компаса летчиком в условиях действительного полета воз
можно внесет в эти приборы значительные усовершенство
вания. Наибольшая трудность пользования пилотажным 
компасом вызывается тем, что компас подвержен колеба
ниям, которые не связаны с изменением направления само
лета и основной причиной которых по всей вероятности слу
жит то, что центр тяжести магнитной стрелки не совпадает 
с ее осью вращения.

Интересно по этому поводу напомнить о статье, появив
шейся года два назад во французском журнале «Л’аэрона- 
тик» в № 126— 129 за подписью известного специалиста по 
вопросам аэронавигации. Автор уверяет, что в неточном со
хранении курса виноват главным образом летчик. Он как- 
будто и не подозревает, что компас подвержен своим соб
ственным колебаниям, которые при болтовне могут дохо
дить до 15°.

Он пишет: «Компас имеет лишь одно неудобство — это 
обличать пилота в каждой его ошибке и в каждом недостат
ке внимательности». Он считает, что основной причиной тех 
трудностей, которые представляет полет по курсу, является 
недостаток чувствительности системы управления рулем при 
помощи ноги и предлагает систему, в которой сам наблю
датель управляет рулем направления руками. В следующем 
номере того же журнала помещен ответ на данную статью 
известного пилота, который утверждает, что трудность вы
держивания курса вызывается скорее недостатками самого 
компаса, чем недостаточной точностью движений ноги. 
Объяснение этой трудности по его словам следует искать 
в том, что очень трудно отличить собственные колебания 
компаса от легких изменений курса самолета. Он обращает 
внимание конструктора на необходимость усовершенство
вать компас в этом направлении.

На это автор первой статьи отвечает, что конструктора 
компаса тщательно изучали вопрос о колебаниях компаса и 
пришли к следующему заключению: «Период собственных 
колебаний картушки должен значительно превосходить ве
личину периода колебаний, вызываемых другими периоди
ческими движениями самолета, чтобы таким образом избе
жать попадания этих периодов в резонанс».

Эти цитаты интересны тем, что показывают нам во-пер
вых, что авторитетный специалист по аэронавигации, сам 
известный штурман, «бывший морской офицер», совершенно 
недооценивает основных недостатков авиационного пило
тажного компаса, а во-вторых, что конструктора компаса по-
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видимому также не имеют точного представления об этой 
проблеме. Действительно невозможно объяснить собствен
ные колебания компаса явлением резонанса. В современных 
компасах мы не имеем дела с собствеными периодами ко
лебаний самолета с одной стороны и компаса с другой (пе
риодами, способными попадать в резонанс). Колебания са
молета при полете и колебания компаса есть вынужденные, 
а не собственные. Они определяются неравномерными атмо
сферными возмущениями.

Впрочем достаточно пронаблюдать своими глазами коле
бания компаса во время полета при болтовне, чтобы убе
диться, что они ни в коем случае не имеют характера коле
баний, усиливаемых постепенно явлением, аналогичным «ре
зонансу»; они вызываются сравнительно короткими импуль
сами, заставляющими амплитуду движения магнитной стрел
ки достигать максимума с первого же колебания. Явления 
резонанса следовательно нет.

Итак плохая работа современного пилотажного компаса 
зависит поеидимому не от того, что проблемы, которые 
требовалось разрешить, былп очень трудны, а от того, что 
эти проблемы по всей вероятности были неправильно по
ставлены и плохо изучены. Возможно, что усовершенство
вания пилотажного компаса в новом направлении доста
точно улучшат его работу и сделают его пригодным для 
роли указателя изменения направления по крайней мере 
в основном случае полета — .при полете по прямой. В случае 
полета с постоянным средним направлением (полет по ком
пасу) мы можем сделать замечание, подобное тому, кото
рое мы сделали по поводу создания указателей продольного 
и поперечного кренов. Оно состоит в том, что при выполне
нии маршрута изменения направления следуют друг за  дру
гом, взаимно компенсируя и уничтожая друг друга. Точно 
так же все влияния, стремящиеся отклонить намагниченную 
стрелку, сохраняют среднее нулевое значение.

Для тех случаев, когда указатель изменения направления 
нужно применить для выполнения виража определенной ве
личины, уместно заметить, что максимальная величина изме
нения направления, которую потребуется измерить на прак
тике, никогда не будет превышать 180°.

5. У К А ЗА ТЕЛ Ь В ЕРТИ КА Л ЬН О Й  СКО РО СТИ  И УКА ЗА ТЕЛЬ 
УГЛА АТАКИ

Рассмотренные уже нами приборы, т. е. указатель про
дольного крена, указатель поперечного крена и указатель 
изменений направления, представляют три основных пило
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тажных прибора, нужда в которых особенно остро ощу
щается в настоящее время. Существуют однако по меньшей 
мере еще два прибора, указания которых хотя и не столь 
важны, как предыдущих, но которые могут быть очень по
лезными для летчиков. Это — указание вертикальной скоро
сти подъема или снижения и указание угла атаки, соответ
ствующего определенному режиму полета.

Указатель вертикальной скорости (вариометр) уже суще
ствует; он основан на очень простом принципе и обладает 
достаточной чувствительностью.

Принцип его таков: простая барометрическая коробка, рас
считанная для восприятий наиболее слабых деформаций, 
вместо того чтобы быть герметичной, подобно простому ба
рометру или высотомеру, соединена с наружным воздухом 
при помощи капиллярной трубки. Таким образом разница 
давлений внутри коробки и вне ее может сохраняться 
только короткое время. Она сохраняется в течение того про
межутка времени, когда происходят изменения давления на
ружного воздуха, и пропорциональна скорости изменения 
этого давления. Прибор следовательно измеряет скорость 
изменения давления; градуирован он в метро-секундах.

Вариометр—прибор простой конструкции, легкий, неболь
ших размеров — уже давно применяется в американской 
авиации. Следовало бы иметь его на большинстве наших 
самолетов. Он способен дать летчику точное представление 
о вертикальных движениях самолета, определить которое 
сколько-нибудь точно без него нельзя.

Прибор облегчил бы летчику возможно быстрый набор 
высоты, позволяя ему выбрать и точно поддерживать наи
лучший режим полета и открывая перед ним возможность 
использовать восходящие атмосферные течения, в особен
ности термические.

Эти течения, еще мало изученные и мало известные, имеют 
без сомнения очень важное значение и будут конечно в бу
дущем использоваться все больше и больше.

Указатель вертикальной скорости, или вариометр, смог 
бы также облегчить точное сохранение постоянной высоты, 
необходимое для выполнения различных заданий. Для этого 
необходимо пользоваться им, применяя метод, аналогичный 
тому, который мы уже указывали для сохранения неизмен
ного среднего направления при помощи указателя поворо
та. Метод этот , состоит в точной компенсации всех пере
мещений стрелки, которые произошли помимо воли летчика.

В настоящее время в различных странах существует не
сколько вариометров разных фирм. Сохраняя основной
110



принцип прибора, следует стремиться сделать его наиболее 
прочным, чтобы срок его службы был не менее, чем других 
приборов. Необходимо также уменьшить отрицательное 
влияние, которое оказывают изменения температуры на 
точность прибора.

Вторым прибором, могущим быть очень полезным для 
летчика, является указатель угла атаки, т. е. угла, который 
хорда крыла образует в каждое мгновение с направлением 
потока воздуха в зависимости от изменения режима. В на
стоящее время мы еще не имеем экспериментальных дан
ных, позволяющих точно оценить помощь, которую знание 
угла атаки могло бы принести летчику в каждом случае при 
обычном и слепом полете. Мы можем только предпола
гать, что в некоторых особых случаях, например при 
полете на сильно нагруженном самолете, знание угла атаки 
несомненно более важно, чем знание продольного крена, и 
что угол атаки в этом случае для безопасности полета 
играет не менее важную роль, чем скорость.

Существующий указатель угла атаки с флюгером (флю
гер Константена) имеет основной недостаток в том, что 
флюгер требует установки на некотором расстоянии от 
крыла, чтобы на него не влияло завихрение; это делает его 
установку и условия эксплоатации более сложными; кроме 
того система, соединяющая флюгер и прибор, помещаю
щийся перед летчиком, рассчитана для непрогрессивных 
показаний и поэтому требует усовершенствования. Необхо
димо упростить эту систему. Не следует применять электри
ческую цепь и специальные батареи, которые всегда прихо
дится менять. Надо выработать указатель угла атаки другого 
типа, основанный на новом принципе (например на измере
нии соотношений между давлениями, измеренными на раз
личных точках хорды крыла).

6. П РО БЛЕМ А  СО ЗД А Н И Я  О БЩ Е ГО  К О Н Т РО Л ЕРА  П О Л ЕТА

Когда мы построим вышеуказанные приборы, необходимо 
будет изучить проблему наиболее рационального располо
жения их. При существующей аппаратуре летчик вынужден 
одновременно смотреть во все стороны, истолковывать не
достаточно ясные указания, отчего он бесцельно утомляется 
и не в состоянии достигнуть желаемых результатов. Неко
торые из заграничных гироскопических искусственных 
горизонтов осуществляют довольно удачно соединение в 
одном приборе одновременных указаний продольного и по
перечного кренов самолета. Надо стремиться к созданию 
прибора, объединяющего в себе помимо вышеприведенных
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указаний и указания изменений направления. Мы осуще
ствим тогда прибор, действительно заслуживающий назва
ния искусственного горизонта и дающий пилоту все указа
ния, которые дает ему естественный горизонт.

Надо также найти наиболее рациональную комбинацию 
трех предыдущих приборов с указателями скорости и сколь
жения, а также с указателем угловых скоростей виража, до 
тех пор пока мы не снимем с новой аппаратуры указателя 
поворота. Группа пилотажных приборов должна таким об
разом в будущем получить совершенно новую форму; фор
ма каждого прибора в отдельности должна быть также 
изменена.

Надо решительно освободиться от стандартных форм 
приборов, употребляемых в настоящее время, и руководить
ся в будущем только необходимостью дать форму наиболее 
логичную и наглядную, легко доступную для пользования 
летчиком.

7. УСОВЕРШ ЕНСТВОВАНИЕ СУЩ ЕСТВУЮ Щ ИХ ПИЛОТАЖ НЫ Х
П РИБО РО В

Параллельно созданию новых пилотажных приборов необ
ходимо также усовершенствовать уже существующие, т. е. 
указатель поворота, указатель скольжения, указатель ско
рости (о компасе мы уже говорили в предыдущем разделе).

Первое замечание, которое невольно напрашивается и на 
которое следует обратить внимание конструкторов пилота'ж- 
ных приборов, это то, что внешняя форма пилотажных 
приборов, тщательность изготовления, художественность и 
наглядность, с которыми выполняется их шкала, являются 
далеко не второстепенным вопросом.

Нужно бороться с совершенно необоснованной тенден
цией не придавать этому вопросу того значения, которое он 
заслуживает. Действительно наши пилотажные приборы по 
работе стоят не ниже заграничных, но они значительно ниже 
их в смысле наглядности, тщательности, с которыми выпол
нена их шкала и представлены их указания. Особенно ра
дикально необходимо изменить указатель поворота. Сохра
нив его общие внешние размеры и не делая никаких изме
нений в его механизме, можно по примеру американского 
«Пионера» значительно увеличить длину стрелки, в резуль
тате чего показания прибора станут более наглядными, 
в особенности для небольших перемещений. Необходимо 
также удалить в верхней части прибора все надписи, загру
жающие его и совершенно ненужные. Те надписи, которые 
желательно сохранить, можно расположить в другом месте,
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на боках, сзади Прибора и т. Д. fece эти надписи £6вершеннб 
бесполезны для летчика во время полета и нет нужды ста
вить их перед его глазами. Перед летчиком должно нахо
диться только то, что ему нужно, т. е. стрелка прибора и три 
опорные точки: центральная и две крайние. Стрелки и дан
ные опорные точки должны быть выполнены гораздо тщ а
тельнее и аккуратнее, чем в существующих указателях 
поворота (примером может служить прибор фирмы Аска- 
ния).

В особенности необходимо, чтобы не было никакого па
раллакса между стрелкой и центральной опорной точкой.

В отношении указателя скорости аналогичным же образом 
было бы желательно применить другую форму стрелки: 
сделать ее крупнее и заметнее существующей. Следовало бы 
создать хорошо заметный подвижной индекс, который лет
чик ставил бы против цифры скорости, соответствующей 
заданному режиму, и по положению индекса поддерживал 
бы потом положение стрелки. Надо вообще избавить лет
чика от необходимости читать какую-либо цифру. Данный 
индекс на шкале указателя скорости можно бы с успехом 
дополнить двумя другими индексами, отмечающими до
пустимые максимальную и минимальную скорости.

Конечно подобные индексы были бы полезны только при 
условии, что они ясно видны и что они как бы служат про
дол жением стрелки, без параллакса, давая вместе с ней на
глядную картину.

Очень большим усовершенствованием указателя скорости 
явилось бы распределение его шкалы на два оборота 
стрелки вокруг циферблата, а также видоизменение его ме
ханизма, чтобы между минимальной и максимальной ско
ростями стрелка делала бы два оборота. Благодаря этому 
значительно увеличились бы точность и чувствительность 
прибора, явно недостаточные в настоящее время для всей 
гаммы нормальных скоростей.

Это изменение не сопряжено с какими-либо неудобствами, 
так как на практике невозможно смешать две цифры, стоя
щие друг против друга при каждом положении стрелки. 
Такой же прием следовало бы применить и к высотомеру.

Другим важным усовершенствованием указателя пово
рота будет регулировка его чувствительности во время по
лета. В зависимости от задания — полет по курсу, виражи 
и т. д. — и в зависимости от силы болтовни, при которой 
происходит полет, современный указатель поворота являет
ся или слишком чувствительным или недостаточно. К регу
лированию его чувствительности необходимо стремиться
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Двумя путями: уменьшением разрежения воздуха, создава
емого в корпусе прибора, и изменением натяжения контр
пружины.

Что касается указателя скольжения, то он уже является 
значительно усовершенствованным благодаря замене метал
лического шарика жидкостным индексом. Данная модель 
требует однако усовершенствования в области влияния ви
браций. Желаемый результат будет вероятно достигнут вы
работкой соответствующей формы внутреннего сечения 
трубки и очень точных размеров ее.

Примечание. Если на некоторы х самолетах вследствие слишком 
сильных вибраций мотора указатель скольж ения работает не- 
мсправно, надо улучш ить систему крепления прибора. Н еобхо
димо, чтобы ни одна из частей корпуса прибора не могла так 
или иначе соприкасаться с ж есткой частью самолета. Д ля этого 
для  всех соединений применяют резиновы е прокладки.

8. Н ЕКО ТО РЫ Е ДАННЫ Е О ТН О С И ТЕЛ ЬН О  БУДУ Щ ЕЙ  АППАРА
ТУРЫ  И М ЕТОДО В ПИЛОТИРОВАНИЯ

Мы идем все к большему числу пилотажных приборов. 
Несмотря на неудобства большего количества приборов, 
избежать этого невозможно. За последние 15 лет мы видели 
беспрерывное увеличение значения приборов, работа кото
рых связана с управлением самолетов.

Не так давно эти приборы не существовали на большин
стве самолетов или летчики не пользовались ими. Я лично 
помню, что, когда я обучался во Франции в 1918 г. было 
принято считать, что хороший летчик не должен никогда 
пользоваться указателем скорости, и всякий летчик, не 
рискуя потерять свой авторитет у товарищей, остерегался 
говорить, что ему приходилось пользоваться им. Считалось, 
что пилотирование должно быть основано исключительно 
на непосредственных физических ощущениях (летное чутье) 
и что летчик, пользующийся пилотажными приборами, тем 
самым доказывает, что он недостаточно чувствует свой 
самолет.

Что касается компаса — его совершенно не применяли, и 
редки были те летчики, которые в своей практике имели 
случай хотя бы раз воспользоваться им. Указатель сколь
жения, существовавший уже в виде' поперечного уровня 
с воздушным пузырьком, считался за указатель абсолют
ного поперечного крена, и инструктора обычно советовали 
им не пользоваться. Нас приучали также не доверять высо
томеру и только по своим личным ощущениям определять 
высоту, на которой находишься.
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Но 15 лет назад задачи летчика были гораздо легче, чем 
теперь; самолеты были менее быстроходными, менее мощ
ными, имели меньшую нагрузку на квадратный метр и 
управлять ими было легче. А с другой стороны и летные 
задания были также менее трудными: от летчика не требо
валось ни продолжительных полетов, ни регулярных поле
тов в любую погоду и тем более не было речи о слепом 
полете.
• Одной из характерных особенностей развития авиации за 

последние годы является беспрерывное возрастание трудно
стей пилотирования. Именно это возрастание вопреки обще
му нежеланию и огромному консерватизму, проявленному 
пилотами в этом отношении, вынудило их все больше и 
больше пользоваться пилотажными приборами.

Летчик в настоящее время не полетит, если например его 
указатель скорости отказал. Десяток лет тому назад это по
казалось бы странным. Только благодаря всевозрастающему 
применению пилотажных приборов летчикам удалось спра
виться с возрастающими трудностями. Однако достигнутые 
в этом направлении результаты ничто по сравнению с тем, 
чего еще нужно достигнуть.

Обычное пилотирование должно стать смешанным, поль
зующимся одновременно методами пилотирования по при
борам и по своим непосредственным ощущениям.

Новые приборы, вырабатываемые нами, предназначаются 
главным образом для использования в слепом полете, но 
окажутся не менее полезными и для обычного полета. 
В частности указатель продольного крена поможет лучше, 
легче и точнее поддерживать точно постоянную скорость. 
Знание угла атаки, вертикальной скорости для обычного 
полета не менее полезны, чем для слепого.

Что касается указателя скольжения, пользование которым 
должно войти в привычку всех летчиков, то он может ока
зать неоценимые услуги во всех случаях пилотирования. В 
общем пилотирование по приборам оказывает все большее 
влияние на полет с желаемой точностью и чистотой.

Нельзя следовательно возразить против значения, кото
рое получили пилотажные приборы. Ясно, что мы должны 
приложить все усилия, чтобы упростить, облегчить задачу 
летчика, трудность которой в настоящее время достигла 
предела.

Но при этом возникает вопрос, как расположить эти но
вые приборы на приборной доске, которая и без того тесна.

Мы должны поставить перед конструкторами самолетов 
эту проблему во всей ее остроте. Они должны дать больше
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места и там, где это нам нужно. В последующем разделе мы 
разберем, как и ценой каких изменений в конструкции са
молета это можно достигнуть.

Впоследствии возможно придется отбросить некоторые 
приборы, выполняющие двойную работу. Но вначале в це
лях обеспечения безопасности, пока новый тип приборов не 
будет достаточно проверен на практике, необходимо вклю
чить в аппаратуру существующие приборы одновременно со 
старыми, играющими почти такую же роль. В данный момент 
это относится например к указателям скольжения с метал
лическим шариком и жидкостным индексом.

Новая аппаратура не будет одинаковой на всех самолетах. 
Не говоря уже о возможных различиях между приборами 
одного и того же типа в зависимости от того, предназна
чены ли они для применения на больших или малых само
летах, само число пилотажных приборов будет изменяться. 
Для некоторых самолетов по причинам недостатка места и 
экономии необходимо предусмотреть упрощенную аппа
ратуру; на других, наоборот, следует соединить все прибо
ры, которые только могут быть полезны летчику.

Боязнь, что, предоставляя в распоряжение летчика боль
шое число различных пилотажных приборов, мы рискуем 
осложнить его задачу, совершенно ни на чем не основана. 
Ничто не заставляет летчика пользоваться всеми этими при
борами вместе. Указания некоторых из них могут быть для 
него полезны только в специальных случаях. Наличие таких 
дополнительных приборов не будет стеснять его в обычном 
полете. Надо только, чтобы летчик знал, где они находятся, 
отчего достаточно только одного взгляда, чтобы получить 
те указания, какие ему понадобятся. Впрочем по мере озна
комления с методами пилотирования по приборам летчики 
будут сами требовать, чтобы им предоставили возможно 
большее количество хороших приборов.

Методы пилотирования вслепую при новой дополнитель
ной аппаратуре чрезвычайно упрощены.

Сохранение скорости при помощи указателя продольного 
крена, сохранение курса при помощи указателя направления 
не будут больше представлять никакого затруднения. Подоб
ным же образом сохранение равновесия при очень сильной 
болтовне значительно упростится и все упражнения, необхо
димые для тренировки в слепых полетах, будут сведены до 
минймума (за исключением упражнений, связанных с поль
зованием указателем скольжения). Но заметим, что упраж
нения с указателем скольжения относятся скорее к изуче
нию техники пилотирования вообще, чем к слепому полету.
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Целесообразно поэтому, чтобы в будущем эти упражнения 
вошли в программу обучения в летных школах. К этому во
просу впрочем мы вернемся еще в третьем разделе.

Тренировка в слепом полете под колпаком, которая будет 
выполняться в частях, будет сведена до минимума, и глав
ное внимание окажется возможным переложить на прак
тику самих полетов в облаках.

П. ЗАДАЧА САМОЛЕТОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Мы уже несколько раз подчеркивали, что между методами 
пилотирования вслепую и методами обычного пилотирования 
никакого существенного различия нет. Развитие методов 
общего пилотирования с одной стороны, усовершенствова
ние и создание новых пилотажных приборов — с другой 
еще более сблизят в дальнейшем оба рода пилотирования. 
Таким образом, решая специальные проблемы слепого по
лета, нам придется решать также специфические проблемы 
обычного полета. В частности, усовершенствуя конструкции 
самолетов в смысле размещения приборов, необходимо одно- 
воеменно рассмотреть возникающие проблемы в свете сле
пого и обычного полетов.

Проблема наиболее целесообразного размещения пило
тажных приборов на приборной доске представляет только 
одну сторону обшей проблемы удобств летчика. Нужно ре
шительно бороться с тенденцией конструкторов самолета 
не придавать удобствам летчика того значения, которого они 
заслуживают.

Качество и ценность самолета зависят не только от его 
обшей летной характеристики. Существует также важный, 
не всегда достаточно учитываемый Фактор — это оценка, 
которую мог бы дать летчик самолету после достаточной 
практики полета и выполнения различных заданий на дан
ном самолете. Если бы на уровне современной авиации за
дача летчика не была бы настолько тпнттной и тяжелой, как 
она есть в действительности, вороос об условиях его удоб
ства не имел бы такой остроты. Поэтому своевременно бу
дет и з у ч и т ь  и использовать все способы, могущие облегчить 
задачу летчика. Два из этих способов, которые мы теперь 
рассмотрим, касаются усовершенствования приборной до
ски и улучшения общих условий удобства летчика в его 
кабине.

1. П РО БЛ ЕМ А  П РЕО БРА ЗО В А Н И Я  П РИ Б О РН О Й  ДО СКИ

Возрастающее количество пилотажных приборов и все 
увеличивающаяся роль, которую они призваны сыграть в вы
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полнении разнообразных летных заданий,- заставляют при
нять совершенно новое решение относительно общего раз
мещения приборов на приборной доске. Чтобы ориентиро
ваться при выборе наиболее целесообразного размещения 
доски пилотажных приборов, мы выдвигаем следующие 
принципы.

Пилотажные приборы требуют, чтобы их можно было на
блюдать одновременно и непрерывно. Это выполнимо только 
при условии, что приборы поставлены возможно близко 
друг к другу и что ни одна из частей самолета, например 
штурвал, никогда не может очутиться между одним из при
боров и глазом летчика. Если бы это случилось, летчик вы
нужден был бы делать излишние движения головой, все-таки 
не достигая желаемого результата. Летчик должен нахо
диться в таких условиях, чтобы не терять из виду ни одного 
движения, выполняемого стрелками главнейших пилотажных 
приборов, т. е. указателя скорости, указателя скольжения, 
указателя поворота, а в ближайшем будущем и указателей 
продольного и поперечного крена, а также указателя изме
нения направления.

На приборы, контролирующие работу мотора, или даже 
на второстепенные пилотажные приборы (например на вы
сотомер в настоящее время) не нужно смотреть непрерывно, 
и за неимением лучшего можно удовольствоваться разме
щением их в  менее удобном месте, чем указанные выше при
боры. Но нужно понять, что в отношении последних старые 
размещения больше не годятся и что новые проблемы, вы
двигаемые созданием новой аппаратуры и ее применением, 
требуют новых решений в размещении этих приборов на 
самолетах.

По этому вопросу мы не может руководствоваться только 
тем, что в настоящее время делается заграницей. Мы знаем 
например, что заграницей на некоторых больших самолетах 

- пилотажные приборы размещены за штурвалом. Это дока
зывает, что в вопросах слепого полета и применения мето
дов пилотирования по приборам эти страны вообще нахо
дятся не на высоте.

Второе условие, которого следует требовать, состоит 
в том, что группа пилотажных приборов должна быть раз
мещена прямо перед глазами летчика. То, что мы имеем на 
самолете ТБ-1, не может служить образцом, так как здесь 
группа пилотажных поиборов размещена не перед летчиком, 
а посредине кабины, благодаря чему он должен обязательно 
поворачивать голову направо. Выбирая из двух зол меньшее, 
мы считаем, что лучше расположить данную группу слегка
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в стороне, но целиком в поле зрения летчика, чем помещать 
ее за штурвалом.

Пример ТБ-1 показывает, что невозможно найти вполне 
удовлетворительное решение на уже построенном самолете 
и что истинное решение следует искать в коренном измене
нии самой конструкции его. Вопрос же о месте, которое дол
жен занимать каждый прибор в отдельности, является уже 
второстепенным, решить который можно при первых же ис
пытаниях самолета в полете.

Третье условие состоит в том, что группа пилотажных 
приборов должна быть расположена так, чтобы летчику не 
было необходимости делать значительные движения головой 
для наблюдения за приборами и горизонтом. Примером осо
бенно плохого решения этого вопроса служит самолет Р-5, 
где пилотажные приборы отодвинуты вглубь кабины и со
вершенно отделены от внешнего поля зрения летчика.

Третье условие должно быть выполнено особенно по
тому, что эти приборы предназначены для пользования как 
в обычном, так и в слепом полете.

Вторая причина имеет отношение к специальным усло
виях полета в облаках. При плохом размещении приборов 
случается, например на самолете Р-5, что самолет выходит 
из облаков раньше, чем летчик, уткнувшийся головой в ка
бину, чтобы следить за указаниями своих приборов, мог это 
заметить. В случае полета при низких облаках или в ту
мане необходимо уловить первый момент, когда появляется 
земля, а это без особых затруднений возможно только при 
условии, если пилотажные приборы помещены возможно 
ближе к полю зрения летчика.

Схема конструктивных изменений, способная почти на 
всех самолетах разрешить поставленные проблемы, такова:

а) совершенно уничтожить верхний край фюзеляжа (по
крытый кожаной обшивкой) до уровня самой приборной до
ски; эта часть фюзеляжа, находящаяся перед летчиком под 
козырьком, скрывает значительную часть приборной доски, 
которая ближе всего к внешнему полю зрения летчика;

б) сделать козырек глубже и шире, чтобы он начинался 
прямо от уровня приборной доски;

в) увеличить размеры этой доски и в некоторых случаях 
сделать ее несколько выдающейся над фюзеляжем вверх 
и налево.

Таким образом мы во-первых значительно увеличим место, 
которым можно располагать, и во-вторых пилотажные при
боры будут расположены прямо под козырьком, чтобы не 
было перерыва между ними ц внешним полем зрения. Они
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будут стоять значительно выше штурвала и их можно будет 
удобно поставить перед летчиком. Надо поставить их воз
можно левее, принимая во внимание, что летчик при нор
мальном положении полета всегда смотрит налево; на сухо
путном самолете приборы будут кроме того хорошо осве
щены. Увеличения глубины и величины козырька, получае
мые в результате переоборудования, являются также жела
тельными и с других точек зрения, способствующими общим 
условиям удобств летчика. С другой стороны предполагае
мое переоборудование не должно повлечь за собой каких- 
либо затруднений. При хорошем выполнении оно нисколько 
не ухудшит ни аэродинамических качеств самолета, ни об
щих условий видимости летчика. Уничтожение обитого ко
жей борта перед летчиком, имеющего своим назначением 
предохранить его голову в случае аварии, должно компен
сироваться большей глубиной кабины.

2. П РОБЛЕМ А УЛУЧШ ЕНИЯ ОБЩ ИХ УСЛОВИЙ УДОБСТВ
ЛЕТЧИКА

Регулируемые сиденья и рули. Чтобы летчик мог легко 
достигнуть максимальной Точности всех движений и чтобы 
уменьшить его нервное и мускульное утомление, надо сде
лать ему кабину, как говорят, «по мерке». Безукоризненно 
чистое и точное пилотирование значительно облегчается не
посредственными ощущениями равновесия самолета и его 
движений, которые летчик воспринимает всем своим телом 
(летное чутье). Эти ощущения становятся тем более ясными, 
равновесие самолета непосредственно воспринимается тем 
легче, чем лучше физически (в уравновешенном положении) 
находится летчик, т. е. когда его мускулы не напряжены.

Частные решения проблемы путем приспособления сиде
ний и рулей были уже сделаны на некоторых самолетах. 
Можно например отметить положительное решение регули
ровки педалей на самолете Р-5, но, вообще говоря, этот во
прос не изучен, как он того заслуживает.

Как например объяснить, что на больших самолетах, где 
ответственность летчика увеличивается и где следовало бы 
максимально облегчить его задачу (где кроме того достаточ
но места и небольшое увеличение веса конструкции допу
стимо), до сих пор не найдено хотя бы элементарного реше
ния для системы приспособляемого сиденья. Можно ли так
же считать решением проблемы регулировки педалей t v  си
стему, которая ппинята на ТБ-1, где надо работать с пол
часа, чтобы перейти от одного положения к другому,
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Нужно выработать систему подвижного сиденья, которое 
во время полета передвигалось бы легко и надежно в верти
кальном направлении и по возможности вперед и назад. 
Надо усовершенствовать и распространить на все самолеты 
систему регулировки рулей.

3. В Ы РА БОТКА  СИСТЕМ Ы  П ОЛУКОЛПА КА  (П ЕРЕД ЕЛ К А  
К О ЗЫ РЬК А )

Мы видели, что видоизменить форму существующих ко
зырьков необходимо по трем причинам:

а) чтобы можно было возможно выше и левее располо
жить под ними группу пилотажных приборов;

б) чтобы (Лучше защитить летчика от ветра;
в) чтобы они совмещали в себе приспособление, могущее 

сделать их непрозрачными (например система штор).
Три предыдущих видоизменения должны быть решены и 

проведены одновременно. Указанная система штор имеет 
своим назначением дополнить и в некоторых случаях заме
нить существующую систему закрытой кабины. Штора долж
на иметь такую конструкцию, чтобы в нерабочем положении 
не уменьшать поля зрения летчика. Для этого скатанные или 
сложенные шторы должны занимать не больше места, чем 
сами косяки козырька, на которых или внутри которых они 
помещаются. Они должны легко открываться и закрываться. 
Особенно необходимо, чтобы простого движения летчика 
было достаточно для приведения их из рабочего положения 
в нерабочее. В рабочем положении, когда летчик, смотря ня 
приборы, держит голову прямо, шторы должны совершенно 
закрывать вид земли и-горизонт. Но если летчик повернет 
голову в сторону, они не должны мешать ему смотреть на 
землю.

Эта система полузакрытой кабины сможет быть особенно 
полезной пои полетах без второго летчика (полеты с наблю
дателем). Новая система лучше, чем существующая закры
тая кабина, позволит скомбинировать упражнения в слепом 
пилотировании с выполнением других летных заданий. П р и  
тренировке с и н с т р у к т о р о м  система полузакрытой кабины 
нр является худшей по сравнению с применяемой у нас ка
биной. совершенно закрывающей летчика.

Упражнения для тренировки с инструктором, как мы уже 
видели, выполняются с особенно с т р о г и м  соблюдением точ
ности й чистоты пилотирования. Для выполнения этих уело* 
вчй летчику, чтобы увидеть землю, в р я д  л и  желательно по- 
ворачиватв голову вбок, теряя на время из виду указания 
приборов. Кроме того он не может сделать этого движения 
головой, не обратив внимания инструктора.

121



Необходимо только, чтобы у летчика, когда он смотрит 
на приборы, внешнее поле зрения было совершенно закры
тым. Существуют летчики, научившиеся пилотировать всле
пую, никогда не пользуясь закрытой кабиной. Им доста
точно сосредоточить свое внимание на приборах и стараться 
не видеть земли. Но без помощи вышеуказанной системы 
(иЛи системы очков с регулируемым полем зрения) это сде
лать очень трудно и требуется большое напряжение воли, 
так как малейшая часть земли, малейшая неподвижная точка 
в пространстве, очутившаяся в поле зрения летчика, даже 
если летчик и не обращает на нее внимания, даст указание, 
которым летчик инстинктивно воспользуется, чтобы опреде
лить движение самолета.

Прежняя система закрытой кабины, в особенности когда 
ее делают совершенно герметической, со всех сторон по
крывая еще черной материей, чтобы создать полумрак, 
производит на летчика более сильное впечатление, чем си
стема полузакрытой кабины (шторы), о которой мы гово
рили. Таким образом прежняя система является менее же
лательной в начале тренировки, когда требуется, чтобы 
летчик чувствовал себя возможно легче и свободнее. Наобо
рот, она полезна в конце тренировки, для выполнения кон- 
рольных полетов и для последних упражнений под колпа
ком.

Шторы на козырьке имеют и другое преимущество, выра
жающееся в их простоте по сравнению с закрытой кабиной. 
В некоторых случаях, особенно на больших самолетах, эти 
шторы представляют единственную систему, которую 
можно применить на практике. В том случае, когда нельзя 
осуществить совершенно закрытую кабину, не утяжеляя 
самолета, придется удовольствоваться системой штор. 
В других случаях придется применять ее параллельно с си
стемой совершенно закрытой кабины.

На больших самолетах, имеющих рядом два сиденья для 
пилотов, система штор на козырке должна быть дополнена 
рамкой, например из материи, натянутой на амортизат 
эта рамка ставится между двумя летчиками посредине ка
бины, чтобы помешать обучающемуся видеть землю через 
противоположную сторону кабины. Эта рамка должна иметь 
возможно меньшие размеры соответственно той роли, кото
рая ей предназначена.

В рабочем положении она в трех или четырех точках за
крепляется карабинными крючками. В нерабочем положении 
она легко снимается и убирается в ящик или мешок, нахо
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дящиеся на самолете. На рассматриваемых нами самолетах 
система штор должна быть предусмотрена так, чтобы по
зволить тренироваться обоим летчикам.

В некоторых случаях пилот вынужден лететь продол
жительное время против солнца, которое ослепляет его и 
делает невозможным наблюдение за приборами. Подобный 
случай может произойти и ночью при полете в луче про
жектора. В том и другом случае возможность закрыть што
ры на козырке значительно облегчила бы задачу летчика.

Полузакрытые кабины, которыми должны быть снабжены 
все самолеты в будущем, должны считаться нераздельной 
частью стандартного оборудования всякого самолета. Их 
разработка надлежащим образом может быть выполнена 
только конструкторами самолета: полузакрытая кабина
должна войти в проект каждого нового самолета.

4. О БЩ И Е УСЛОВИЯ М А НЕВРЕНН ОСТИ  И УСТОЙ ЧИВО СТИ
САМОЛЕТА

Задача летчика может быть значительно облегчена или 
усложнена общими летными качествами самолета, которым 
он управляет.

Всякий самолет должен быть совершенно устойчив сам 
по себе; в хорошую погоду при отпущенных рулях он дол
жен лететь безукоризненно; его склонность возвращаться 
к нормальному режиму (в особенности к продольному крену, 
соответствующему желаемой скорости) должна быть тем 
сильнее, чем больше он отклонился от такого положения.

Маневрирование всяким самолетом не должно требовать 
чрезмерных усилий. Летчики не должны быть непременно 
чемпионами-атлетами тяжелого веса. Их роль на самолете 
требует скорее нервной энергии, чем мускульной силы. Для 
этого самолеты и должны быть соответственно сконструи
рованы.

Трудно представить себе успешную работу систематиче
ского усовершенствования в этих двух направлениях, кото
рая не была бы основана на методическом, абсолютно точ
ном испытании новых типов самолета. Установить точные 
научные методы испытания новых самолетов в смысле их 
устойчивости и маневренности удается лишь на основе ме
тодов пилотирования по приборам. Надо постараться, чтобы 
эти методы испытания приняли форму методов сравнитель
ного испытания. Нужно выработать точнЬте коэсЬипиенты и 
найти способ выпазить в цифрах характеристику самолета 
в смысле его устойчивости и маневренности. Эти коэсЬи- 
циенты могут быть условными или же выведенными по от
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ношению к какому-либо специальному типу самолета, взя
тому за эталон.

Чтобы применять методы сравнительного исследования и 
определить точные коэфициенты, необходимо на различных 
самолетах выполнить абсолютно тождественные испытания.

Пилотажные приборы и методы пилотирования по прибо
рам открывают перед нами эту возможность. Мы уже гово
рили, что пилотирование по приборам является до некото
рой степени математическим пилотированием. Оно не по
зволяет делать ни одного движения, которое не было бы 
абсолютно точным и определенным. Пилотирование по при
борам позволяет повторить на различных самолетах эволю
ции, при которых всякий определенный фактор, выбранный 
нами, сохранит точно то же значение, тот же характер и в 
том и в другом случае. Мы обладаем (или будем скоро 
обладать) приборами, указывающими нам и угловые ско
рости вращения самолета вокруг его трех осей н его абсо
лютные крены. Эти указания в целом дадут нам возможность 
охарактеризовать точно каждую эволюцию. Каждой эво
люции соответствует вполне определенное положение 
стрелки данных приборов. Поставим эти приборы в усло
виях тождественной оаботы на самолетах различного типа 
и мы получим возможность по их указаниям повторить 
точно некоторые типовые эволюции, позволяющие точно 
сравнить маневренность данных самолетов.

Пои испытаниях такого рода в роль пилота будет входить 
установление и точное поддерживание самолета в данном 
режиме полета (полет по прямой, виражи, различные эво
люции и т. п.). Он может выполнить эту задачу с достаточ
ной точностью только пои помощи пилотажа по приборам, 
а не сметанного пилотирования (половину по вилимогтч 
земли и половину по наблюдению указаний ппибопов). Лет. 
чик должен сосредоточить все внимание на сравнительно 
многочисленных и разнообразных приборах, для того чтобы 
ему удалось точно поддерживать их в желаемом положении. 
Только таким путем, не теряя их из виду ни на мгновение 
п р и  наблюдении за землей, можно уловить ритм их после
довательных указаний и с максимальной точностью сохпа- 
нитъ заданный режим. Весьма вероятно. что пилоти- 
поиачие вслепую с достаточным числом соответствующих 
ппибопов должно открыть д о р о г у  для совершенно т о ч н ы х  
испытаний новых самолетов, необходимых лля того, чтобы 
и о н г т п у к т о р ы  могли пповестч систематическое изучение 
устойчивости и маневренности всех самолетов.

Этот в о п р о с  выдвигает проблему созлания новых пп». 
боров, специально выработанных для этой цели, в частности 
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самопишущих приборов, различных динамометров и т. д. 
При методических указаниях выполнения змеек мы видели 
например, что изменение поперечного крена для самолета 
определенного типа пропорционально боковому давлению, 
оказываемому на ручку. Следовательно, измеряя одновре
менно эти два фактора (угловую скорость вращения вокруг 
продольной оси и боковое давление на ручку), мы получим 
две цифры, характеризующие один из основных элементов 
маневренности самолета.

Выполняя эти измерения для возрастающих давлений, мы 
получим возможность построить несомненно интересные 
кривые. Для практического осуществления таких испыта
ний следовало бы выработать динамометр, который прила
живался бы к ручке или к штурвалу и соединялся бы с но
вым специальным прибором. Летчик получал бы задание со
хранить стрелку этого указателя давления в определенном 
положении в продолжение всего времени, когда самолет 
переходит например от положения виража в 50° с креном 
налево к положению виража в 50° направо. В это время 
следовало бы отмечать указания угловой скорости враще
ния самолета вокруг продольной оси, которые давал бы спе
циально поставленный указатель поворота. Испытание мож
но было бы повторить для разных горизонтальных скоро
стей и для различных режимов мотора.

Приведенный пример показывает, какую новую область 
научных исследований летных качеств самолета открывают 
методы слепого пилотирования.

III. ПРОБЛЕМА УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
ПОЛЕТУ

Недостаточно поставить новый пилотажный прибор на 
самолете, чтобы летчик без всякого обучения и специаль
ной тренировки оказался способным извлечь из него всю 
пользу. Мы видели на примере существующих пилотажных 
приборов (указатель поворота, указатель скольжения, 
компас и т. д.), что пользование каждым из них не так 
просто, как можно было бы думать. Чтобы извлечь из них 
все, что они могут дать, надо сначала выработать рацио
нальные методы применения и потом составить программу 
специальных упражнений, имеющих целью облегчить лет
чику изучение этих методов. Хотя пользование новыми 
пилотажными приборами будет сравнительно более про
стым, чем вышеуказанными, необходимо и для них вырабо
тать точные методы применения и надлежащим образом 
ознакомить с ними летчиков.
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Пилотажные приборы и в настоящее время и тем более 
в будущем должны играть важную роль не только в пило
тировании вслепую, но и в обычном пилотировании. Не
обходимо, чтобы летчик усвоил сначала в совершенстве 
методы пользования данными приборами в условиях обыч
ного полета, а потом уже перейти к изучению пилотирова
ния вслепую. Вот почему мы вынуждены были поставить 
на первом м еое упражнения, относящиеся к изучению ме
тодов использования указателя скольжения в обычном 
полете.

Мы должны однако заметить, что эти упражнения не 
совсем уместны в данном курсе слепого полета, предназна
ченном для летчиков строевых частей. Эти упражнения 
прежде всего должны были бы войти в программу общего 
обучения полету в летных школах. •

Метод, который .чы применяем теперь, заставляет нас 
переделать, приспособить вновь различные навыки пилоти
рования, уже приобретенные летчиками в летных школах. 
Именно это и составляет наибольшую трудность обучения 
слепому полету в настоящее время. Летчик, привыкший по
стоянно пользоваться пилотажными приборами в условиях 
обычного полета, перейдет без всякого труда к практиче
скому изучению слепого полета. Можно гарантировать, что 
он легко овладеет техникой его. Совсем иное положение с 
летчиками, которых мы вынуждены обучать полету по 
приборам, видоизменяя привычки пилотирования, глубоко 
укоренившиеся в их рефлексах. Несмотря на все упражне
ния, которые можно придумать для их тренировки, мы не 
сможем гарантировать, что данные летчики в корне изме
нят свои прежние привычки.

В общем все эти трудности были бы устранены, если бы 
методы пользования пилотажными приборами в условиях 
обычного полета (например применение указателя скольже
ния для безукоризненно чистого выполнения всех эволю
ций, а не только для их контроля) изучались в летных шко
лах. В этом случае мы получали бы летчиков, из которых 
почти все были бы способны достигнуть полного совер
шенства в слепом полете.

Необходимо следовательно изменить методы обучения 
курсантов в летных школах. Для этого потребуется предва
рительно изменить методы пилотирования, присущие лич
но каждому инструктору. Этого результата можно достиг
нуть, заставив их выполнить с особенной тщательностью 
программу упражнений в пилотировании по приборам при 
открытой кабине, указанных в главе III. Полезно будет
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также присоединить к Этим упражнениям несколько дру
гих дополнительных, касающихся например полета с поте
рей скорости и выполнения штопора по указаниям прибо
ров и т. д. Вся программа данных упражнений должна быть 
повторена также при очень сильной болтовне.

Чтобы провести инструктаж учеников по новым методам, 
следует в кабине ученика и инструктора поставить указа
тель скольжения одного и того же типа. Все указания, все 
поправки в технике пилотирования ученика, делаемые учи
телем во время полета и на земле, должны точно соответ
ствовать указаниям указателя скольжения и указателя ско
рости. Эти два прибора кроме того должны быть снабже
ны приспособлением, позволяющим при желании закрывать 
их. Время от времени в какой-либо момент полета инструк
тор дает ученику приказание закрыть данные приборы и 
перейти прямо ©т комбинированного пилотирования по 
приборам к пилотированию по видимости земли и одним 
непосредственным ощущениям равновесия полета. На осно
ве сделанных опытов мы можем утверждать, что таким 
путем летчики научаются летать скорее и лучше и что 
в них развивается «летное чутье», более совершенное и бо
лее точное, чем при методах обычного пилотирования.

Данная реформа является одной из наиболее необходи
мых и важных. Больше всех остальных она способна облег
чить для огромного числа летчиков полное овладение тех
никой слепого пилотирования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Пилотирование по приборам применимо и к слепому и к 
обычному полету. Оно способно оказать летчику большие 
услуги как в том, так и в другом случае.

Тренировка в пилотировании вслепую может дать макси
мальные результаты только на основе хорошего предвари
тельного ознакомления и достаточного практического при
менения методов пилотирования по приборам в обычном 
полете. Восьмерки и серийные виражи со всякими кренами 
составляют основу обучения в закрытой кабине. Прежде 
чем получить разрешение на полет в облаках, все летчики 
должны надлежащим образом выполнить под колпаком 
контрольные полеты. Они должны кроме того совершить 
по меньшей мере один раз полет при закрытой кабине и 
условиях очень сильной болтовни.

Все эволюции слепого полета, особенно в смысле коорди- • 
нированности движений ноги и ручки, требуют абсолютной



чистоты выполнений. Подобным же образом упражнений 
в полете по курсу под колпаком или в облаках должны вы
полняться в условиях не меньшей точности, чем макси
мальная точность, которой можно достигнуть в обычном 
полете.

Полеты в облаках представляют типовое упражнение сле
пого полета. Полеты под колпаком представляют подгото
вительный этап, в продолжение которого летчики изучают 
методы, которые впоследствии они будут применять 
в облаках.

Летчики должны любить полеты в облаках. Они должны 
искать всякого случая, чтобы лететь в кучевых облаках и 
комбинировать выполнение других заданий с маршрутами 
в облаках большей или меньшей продолжительности. Си
стематические частые полеты в облаках должны стать тра
дицией нашего воздушного флота.

Пилотирование по приборам открывает перед авиацией 
новые возможности. Оно открывает новый путь для усо
вершенствовании техники безопасности и точности полета.
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