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Конструкция и эксплуатация планера Л-13 «Бланик»
Тема №1 «Общая характеристика и основные данные планера»
1. Общая характеристика и основные данные планеров.
Планер - летательный аппарат тяжелее воздуха, не имеющий двигательной установки.
Аэродинамическое качество - одна из самых важных характеристик планера: это
отношение дальности полета с высоты Н к этой дальности.
L
К = ——
Н
У различного класса планеров качество находится в пределах от 7-8 единиц до 60 и
более.
По современной классификации планеры различают по следующим типам:
1) планеры первоначального обучения (запускаются лебедкой, К в пределах 10);
2) учебно-тренировочные (двухместные, простые в пилотировании, К - 25-30);
3) спортивные (одноместные, более строгие в управлении):
3.1. стандартный класс: ограничен размах крыла 15м, нет закрылков, амортизатора
шасси, К - 38-42;
3.2. клубный класс: ограничен размах крыла 15м, К - 35-37;
3.3. открытый класс: нет ограничений по конструкции и аэродинамической схеме,
размах крыла до 30м (обычно 20-25м), К=50 и более единиц.
4) экспериментальные;
5) мотопланеры.
2. Общая характеристика планера Л-13 «Бланик», конструктивная и
аэродинамическая компоновка.
Планер Л-13 «Бланик» (производство Чехословакия) - двухместный свободнонесущий
моноплан с верхним расположением крыла и тандемным расположением пилотских кресел,
предназначен для обучения всем видам полетов, конструкция цельнометаллическая,
аэродинамическая схема нормальная.
Свободнонесущий - силовые элементы стыковочных узлов плоскостей с фюзеляжем
находятся внутри аэродинамической поверхности планера, т.е. отсутствуют внешние силовые
элементы: тросовые растяжки, подкосы и т.п.
Тандемное расположение пилотских кресел обеспечивает малую ширину кабины, что
уменьшает воздушное сопротивление.
Планер оснащен всеми приборами для контроля пилотирования и УКВ радиостанцией
LS-4/1 или LS-5.
Основные части конструкции:
- фюзеляж;
- крыло (правая и левая плоскости);
- киль с рулем направления;
- стабилизатор с рулями высоты;
- закрылки, элероны, интерцепторы (установлены на обеих плоскостях).
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Управление планером выполнено по стандартной схеме: поперечное движение ручки
управления передается на элероны, продольное - на рули высоты, ножное управление (педали)
связано с рулем направления.
Закрылки выполнены по однощелевой зависающей схеме, позволяют снизить
посадочную скорость и эффективны при работе в восходящем потоке.
3. Основные геометрические и весовые данные планера Л-13 «Бланик»
Геометрические данные:
-длина фюзеляжа

8,4м

-максимальная ширина фюзеляжа

0,62м

-наибольшая высота фюзеляжа

1,14м

-размах крыла

16,2м

-площадь крыла (S кр.)

19,15м2

-средняя аэродинамическая хорда крыла (САХ)

1,235м

-удлинение крыла

13,7

-закрутка крыла

- 3*

-стреловидность крыла

- 5*

-размах горизонтального оперения

3,45м

-площадь горизонтального оперения (Sг.о.)

2,659м2

-поперечное V крыла

3*

-поперечное V горизонтального оперения

5*

-высота вертикального оперения

1,64м

-площадь вертикального оперения

1,608м2

Весовые данные планера
-вес пустого планера

292кг

-максимальный вес полета

500кг

-максимальная нагрузка на крыло

26,1кг/м2

4. Летно-технические данные и ресурс планера.
Летные данные
-максимальное аэродинамическое качество

Кmax=28,5

-минимальная скорость снижения

Vуmin =0,82м/сек

-максимальная скорость пикирования

Vmax=253км/час

-посадочная скорость

Vпос.=55км/час

-максимальная скорость с выпущенными закрылками

Vmax
с
закр.=110км/час
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-максимальная эксплуатационная перегрузка:
при весе 400кг (один пилот)
при весе 500кг (два пилота)

+6; -3
+5; -2,5

Эксплуатационные данные
-давление воздуха в амортизаторе шасси

33кг/см2

-давление воздуха в пневматике шасси

2,6кг/см2

-допустимый люфт на ручке управления
на педалях

2,0мм
3,0мм

-отклонение руля высоты вверх
вниз

32*
25*

-отклонение руля поворота

+(-)30*

-отклонение элеронов вверх
вниз

34*
13*

-отклонение триммера вверх
вниз

12*
35*

-отклонение закрылков вниз

8*

-диапазон эксплуатационных центровок

23-38% САХ

Ресурс планера.
Общий ресурс планера составляет 3750 часов. Работы по первому и второму
капремонтам выполняются через 1000 часов налета или 5000 летных циклов.
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Тема 2 «Конструкция планера Л-13 «Бланик»
Фюзеляж планера Л-13 «Бланик» цельнометаллический, овального сечения, состоит из
двух составных частей:
- передняя часть;
- задняя часть.

Существует 3 основных варианта исполнения конструкций фюзеляжа:
1) несущий каркас, обтянутый тканью или другим материалом, - классическая
схема конструкции;
2) цельнометаллическая или клеенная обшивка, исполняющая несущие функции,
без силового набора - монокок;
3) несущий набор и несущая обшивка - полумонокок.
Передняя часть фюзеляжа планера - полумонокок, силовой набор включает:
- 6 шпангоутов со шпангоута №1 до шпангоута №6 - поперечный силовой
набор;
- стрингеры - продольный силовой набор;
- обшивка из дюралюминиевых листов - также несущая;
- пол между шпангоутами №1-№6 - также выполняет прочностные
функции.
В передней части фюзеляжа расположены:
- две пилотские кабины с креслами пилотов, приборными досками,
органами управления и привязной системой;
- шасси с амортизатором в нише между 4-м и 5-м шпангоутами;
- багажное отделение между 5-м и 6-м шпангоутами, состоящее из 2-х
частей: верхний багажник, служащий для размещения и установки радиостанции
LS –4/I, аккумуляторной батареи NKNO-6 и барографа, и нижний багажник,
служащий для размещения умформера, аккумуляторной батареи 12-А-10 и
личных вещей и принадлежностей пилотов.
На шпангоуте № 5 расположены передние узлы навески консолей крыла.
На шпангоуте № 6 расположены основные узлы навески консолей.
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К шпангоуту № 1 крепится носовой откидной обтекатель (кок) и буксировочный замок.
Кабины пилотов закрываются откидной частью остекления - фонарем кабины.
Задняя часть фюзеляжа - монококовой конструкции, состоит из двух половин, левой и
правой, выполненных из листового дюралюминия, армированных шпангоутами, разделенными
по осевой линии фюзеляжа.
Обе половины соединены в вертикальной плоскости сверху и снизу двумя заклепочными
швами.
1.Конструкция фюзеляжа.
Шпангоуты с №7 по №13 выполняют функции формообразования - для придания
овальной формы обшивке, выполняющей прочностные функции.
Между шпангоутами №6 и №8 расположены плавные переходы от крыла к фюзеляжу зализы.
В задней части находятся два силовых шпангоута: № 14 и №15. К ним крепятся костыль,
узлы навески стабилизатора, киль, элементы систем управления.
К шпангоуту № 15 крепится хвостовой откидной обтекатель (кок).
Для доступа к системам управления при выполнении осмотров и регламентных работ в
кабине имеются технологические отверстия, заклеиваемые перкалью, кроме того в районе
шпангоута №5 и №14 имеются технологические лючки с замками-защелками.

2. Остекление кабины.
Остекление кабины состоит из 3-х частей:
1) носовой неподвижный козырек;
2) откидная средняя часть - фонарь кабины;

3) задний неподвижный капот.
Носовой козырек изготовлен из плексигласа S=2мм, крепится винтами впотай к
шпангоутам №1 и №2, имеет форточку для вентиляции, по периметру проложена
уплотнительная прокладка из резины.
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Фонарь кабины состоит из каркаса, выполненного из дюралевых трубок, к которому
крепится остекление из плексигласа S=3мм, состоящее из 2-х частей, соединенных с помощью
ленты и винтов впотай, по периметру выполнено уплотнение резиновой лентой.
На левой стороне фонаря имеются две сдвижные форточки. Фонарь крепится в трех
поворотных узлах, из которых два - запираемые, расположенных с правой стороны фюзеляжа.
Запирается фонарь с помощью двух замков с левой стороны фюзеляжа, имеет
устройство аварийного сброса.

3. Крыло. Конструкция и работа силового набора.
Крыло - свободнонесущее, цельнометаллическое, трапециидальной формы, состоит из
центроплана и двух консолей.
Силовой набор каждой консоли состоит из:
- продольного силового набора (лонжерон, стрингеры);
- поперечного силового набора (33 нервюры);
- дюралевой силовой обшивки.
Продольный силовой набор работает на изгиб, поперечный силовой набор служит для
придания консоли необходимого аэродинамического профиля.
Передняя часть обшивки склепана с лонжероном по типу трубы, что обеспечивает
жесткость на кручение.
Такая конструкция называется кессон.
Набор стрингеров наиболее част у фюзеляжа и становится реже к концу консоли, что
соответствует распределению нагрузки в полете.
Нервюры №1,7,13,19 - усиленные, на них крепятся узлы навески закрылка.
Нервюры №13,15 - усиленные, на них устанавливаются кронштейны для подвески
интерцепторов.
Нервюры №25,33 - усиленные, на них совместно с нервюрой №19 крепятся узлы навески
элерона.
Консоли снабжены веретенообразными законцовками.
Основные узлы подвески крыла крепятся к лонжерону. Передние узлы крепятся к 1
стрингеру.
На нижней поверхности имеются технологические лючки для доступа к элементам
систем управления элеронами, интерцепторами, а также 2 швартовочных узла.
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4. Крепление консолей к фюзеляжу.
Для стыковки консолей использована система «ухо - вилка». Двойное «ухо» приклепано
к лонжерону двумя рядами заклепок, при стыковке оно входит в двойную «вилку»,
расположенную на центроплане, отверстия совмещаются и вставляется «палец». Передний узел
стыковки аналогичен по конструкции, «ухо» приклепано к 1 стрингеру.
5. Закрылки. Конструкция и крепление.
Закрылки служат для увеличения подъемной силы, необходимой на некоторых режимах
полета.
При выдвижении закрылка увеличивается площадь крыла, следовательно, увеличивается
подъемная сила.
При отклонении вниз увеличивается коэффициент подъемной силы за счет искривления
профиля.
Закрылок движется в четырех направляющих, которые имеют по две фигурные прорези,
опорой служат ролики и шарикоподшипники.
По конструкции аналогичен крылу, имеет лонжерон, нервюры и стрингер.
Передняя часть обшивки с лонжероном образуют кессон, работающий на изгиб и
кручение.
Задняя часть обтянута перкалем.
Набор нервюр в задней части закрылка под полотняной обшивкой в два раза чаще:
между каждой парой целых нервюр расположена половинка нервюры.
Полотно покрыто эмалитом, обеспечивающим воздухонепроницаемость и натяжку
полотна, окрашено нитрокраской.
Имеется два ушка на закрылке у нервюр № 1 и 13 для крепления тяг управления.
6. Элероны. Конструкция и крепление.
Элероны по конструкции аналогичны закрылку, но в отличие от него полностью
обтянуты перкалем, наклеенным на переднюю листовую обшивку и нервюры. Имеют по три
точки подвески, одну тягу управления, болт для соединения с тягой расположен на 19 нервюре.
7. Интерцепторы. Конструкция и крепление.
Конструктивно интерцепторы выполнены в виде каркаса из стальной трубки со
сварными листовыми нервюрами, к которым заклепками впотай крепится лист дюралюминия,
по краям армированный стрингером.
Имеется два узла навески и механизм управления. В выпущенном положении между
пластиной и поверхностью крыла имеется щель, чтобы не было срыва потока.
8. Хвостовое оперение.
8.1. Конструкция киля, крепление к фюзеляжу.
Киль цельнометаллический, состоит из следующих частей:
- лонжерон,
- 5 нервюр,
- обшивка,
- узел подвески руля направления (верхний узел),
- законцовка.
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Нервюра №1 состоит из двух частей, которые склепываются совместно с монококом
фюзеляжа.
Лонжерон киля входит в фюзеляж и приклепан к накладкам на 14 шпангоуте.
8.2.Стабилизатор. Конструкция, крепление.
По конструкции стабилизатор аналогичен килю. Состоит из двух симметричных
половин.
Составные части конструкции:
- лонжерон,
- стрингеры,
- нервюры,
- узлы подвески,
- узлы навески руля высоты,
- законцовки,
- обшивка.
Крепление к фюзеляжу осуществляется при помощи двух узлов вращения и узла
фиксации.
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При транспортировке половины стабилизатора поднимаются вверх, привод рулей
высоты расстыковывается.
8.3. Руль направления. Рули высоты. Конструкция.
Рули высоты и направления по конструкции аналогичны, их составные части:

Рис. Руль направления
- лонжерон,
- нервюры,
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- стрингеры,
- листовая обшивка передней части.
Дюралевая обшивка передней части рулей склепана с лонжероном и образует кессон.
Весь руль обтянут перкалем, наклеенным на обшивку передней части и нервюры.
Рули имеют по две точки подвески.
На корневых нервюрах руля высоты имеются корневые цапфы для стыковки с системой
управления.
На нервюрах № 1 и №3 имеются узлы навески триммера руля высоты. Триммер состоит
из несущей трубки с листовой дюралевой обшивкой, приклепанной закрылками, и закрыт с
торцов деревянными бобышками. Рычаги управления приклепаны к триммеру со стороны
внутреннего узла подвески.
9. Буксировочное приспособление, его конструкция.
Буксировочное приспособление состоит из буксировочного замка, расположенного в
передней
части фюзеляжа
в районе шпангоута №1 и боковых подвесов (замков),
расположенных по бортам фюзеляжа в районе шпангоута №4. Боковые подвесы используются
для буксировки планера лебедкой. Все три замка открываются рукояткой из кабин пилотов.

Тема 3. Управление планером.
1. Управление планером Л-13 «Бланик».
Общая характеристика.
Управление планером полностью дублировано из обеих кабин и выполнено по
классической схеме.
Подразделяется на ножное (система управления рулем поворота) и ручное (система
управления рулем высоты, элеронами, закрылками, интерцепторами, триммером руля высоты,
буксировочным замком).
Применяется три типа систем управления:
- жесткая - передаточные звенья выполнены из жестких тяг,
- тросовая - передаточные звенья тросовые,
- смешанная - включает в себя обе предыдущие.
2. Конструкция и кинематическая схема системы управления рулем направления.
Система управления рулем направления служит для передачи усилия от педалей
управления на руль направления, сдвоенная, тросовая.
Составные части конструкции:
- две пары педалей,
- двухплечевая качалка,
- тросы с натяжными тендерами,
- двойной ролик.
- направляющие ролики,
- тяги, соединяющие педали в задней кабине с качалкой.
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Для подгонки по росту имеется установочный винт с рукояткой, расположенный в
передней кабине, вращением которого можно сдвигать ось вращения передних педалей впередназад на земле и в полете.
В задней кабине регулировка производится на земле путем задвигания или выдвигания
педалей из рычагов и фиксации их в одном из трех положений.
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3. Система управления рулем высоты. Конструкция и кинематическая схема.
Система управления рулем высоты смешанного типа, сдвоенная. Составные части
конструкции:
- 2 ручки управления с мостиком связи,
- тяга между передней и задней ручками управления,
- двухплечий рычаг: передний и задний,
- компенсационная пружина,
- два троса управления с тендерами,
- две тяги,
- привод руля высоты.
Ручки управления установлены на общем мостике связи, внутри его проходит тяга,
соединяющая ручки между собой.
С задней ручки усилие через тягу передается на двухплечий передний рычаг, далее через
тросовую проводку - на задний двухплечий рычаг, установленный на шпангоуте №14. С него
усилие, через тягу, передается на рычаг привода руля высоты, с отстыкованной правой и левой
половинами руля.
4. Система управления элеронами. Конструкция и кинематическая схема.
Система управления элеронами сдвоенная, жесткая.
Составные части конструкции:
- 2 ручки управления с мостиком связи,
- цапфа с ушком,
- вилка с угловой качалкой,
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- рычаг вертикального перебора управления,
- системы тяг и качалок в правой и левой плоскостях.

Ручка управления в задней кабине посредством цапфы с ушком. Вилки с угловой
качалкой и тяги соединяется с нижним рычагом перебора управления, который передает усилие
на верхний уровень. К двухплечему рычагу на верхней части перебора присоединяются тяги,
передающие усилия в плоскости. Двухплечий рычаг поддерживается в нейтральном положении
при помощи двух демпфирующих пружин.
Тяга внутри плоскостей разделена на три части и соединяется качалками во избежание
заклинивания в полете при воздействии изгибающего усилия.
5. Система управления триммером руля высоты. Конструкция и кинематическая
схема.
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Система управления триммером сдвоенная, тросовая.
Составные части конструкции:
- 2 ручки управления с соединительной тягой,
- струны с тендерами,
- боудены.
Ручки управления располагаются на левом борту кабины, к задней ручке крепятся две
струны, которые в хвостовой части фюзеляжа разветвляются при помощи зажимов так, что от
каждой струны отходят две. Верхние струны соединяются с верхними плечами триммеров, а
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нижние - с нижними плечами. Для передачи усилия на триммер, расположенный на
движущейся части конструкции - руле высоты, в задней части струны проходят через
боуденовые оболочки, которые опираются передними концами во втулки в 14 шпангоуте, и
задними концами в опоры на крайней нервюре правой и левой половины руля высоты.
6. Система управления буксировочным замком. Конструкция и кинематическая
схема.
Система управления буксировочным замком - сдвоенная, смешанная.
Составные части конструкции:
- буксировочный замок передний,
- 2 боковых замка,
- тяга управления передняя,
- тяга управления задняя,
- перебор,
- соединительная тяга.

Усилие от ручек управления передается на горизонтальный перебор, от которого с
помощью соединительной тяги - на передний буксировочный замок, а с помощью струн - на
боковые замки.
Передний буксировочный замок состоит из трехплечевого рычага, возвратной пружины,
двух соединительных звеньев и двух рычагов, которые в закрытом положении имеют отверстие
для кольца буксировочной фалы.
При закрывании замка трехплечий рычаг одним плечом проходит мертвую точку, чем
обеспечивается защита от открывания усилием с буксировочной фалы. Открывается замок
только тягой управления.
7. Системы управления закрылками и интерцепторами. Конструкция и
кинематическая схема.
Системы управления закрылками и интерцепторами жесткие, по конструкции
аналогичны.
Составные части конструкции:
- тяги с рукоятками управления и соединительными звеньями,
- соединительная тяга,
- перебор,
- торсионная трубка с рычагом.
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Фюзеляжные части систем управления закрылками и интерцепторами полностью
идентичны.
Ручки управления с тягами находятся на борту (левом) фюзеляжа, вверху - ручка
управления закрылками, внизу - ручка управления интерцепторами, тяги располагаются в
скользящих подшипниках и перемещаются в них вперед-назад.
С задней части тяги усилие ее продольного движения при помощи соединительной тяги
передается на перебор, расположенный горизонтально.
Перебор состоит из двух валов - внешнего и внутреннего. Оба вала имеют рычаги, с
помощью которых через состыкованные с ними соединительные тяги принимают усилие от
ручек управления и передают его во вращательное движение торсионных трубок , которые
проходят одна в другой, в плоскостях.
Внешний вал перебора передает усилие закрылка через внешнюю торсионную трубку,
состыкованную с ним поводком.
Внутренний вал перебора передает усилие на интерцепторы через внутреннюю
торсионную трубку, состыкованную с ним шаровой цапфой.
Интерцепторы при открывании работают: верхний - с нагрузкой по потоку, т.е.
стремится открыться, а нижний - против потока, т.е. стремится закрыться, чтобы
компенсировать усилие.
8. Уход за управлением в процессе эксплуатации.
В процессе эксплуатации необходимо следить за надежностью всех соединений в
системах управления, наличием смазки, отсутствием люфтов в органах управления более
допустимых. Данные работы проводятся в парковые дни и дни предварительной подготовки
планера к полетам.
Осмотр и проверка систем управления перед полетом: перед полетом необходимо
проверить легкость хода всех органов управления. Правильность отклонения рулей, отсутствие
посторонних предметов, могущих затруднить управление в полете, отрегулировать по росту
педали.

Тема 4. Взлетно-посадочные устройства планера Л-13 «Бланик».
1. Общая характеристика и эксплуатационные данные органов приземления.
Планер Л-13 «Бланик» оборудован колесным шасси с маслопневматическим демпфером
и рычажным механизмом управления. В полете шасси поднимается, немного выступая за
контуры фюзеляжа, что дает возможность посадки с убранным шасси, но демпфер в этом
случае не работает.
Хвостовая опора - костыль - установлен на подвесах на нижней части фюзеляжа на
шпангоутах № 14 и № 15. В зимнее время вместо основного колеса устанавливается лыжа.
2.Силовая схема и основные элементы конструкции шасси.
Шасси состоит из следующих элементов:
- вилка колеса,
- демпфер,
- колесо шасси с тормозным устройством,
- поворотный подвес с одноплечим рычагом,
- тяги управления с направляющими и рукоятками управления,
- рычаги привода тормоза,
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- струна с боуденом.
2.1. Колесо установлено в вилке.
Вилка колеса и поворотный подвес установлены в нижней части фюзеляжа в узлах
подвески между шпангоутами 3№ и №5. Демпфер подвешен одним концом к вилке колеса,
другим - к поворотному подвесу.
Усилие от ручек управления через тяги, скользящие в направляющих, передается на
поворотный подвес. В выпущенном положении поворотный подвес устанавливается в мертвое
положение, поэтому демпфер не переносит усилие на управляющий механизм.
Задняя направляющая имеет прорезы, которые служат для фиксации шасси в убранном и
выпущенном положении. Торможение осуществляется колодочным тормозом.
2.2. Демпфер шасси служит для поглощения и амортизации ударов во время взлета и
посадки планера. Амортизация происходит сжатым воздухом, а демпфирование гидравлическим сопротивлением масла.
Составные части конструкции:
- цилиндр,
- поршневой стержень,
- плавающий поршень,
- клапан.
При сжимании демпфера масло из полости а продавливается через калиброванные
отверстия в полость б, передвигая плавающий поршень так, что он сжимает воздух в полости в.
При обратном ходе клапан закрывает калиброванные отверстия, остается только
перепускной канал, через который масло под действием сжатого воздуха выжимается
плавающим поршнем в полость а, чем достигается демпфирование.
2.3. Основное колесо с тормозом.
Основные части конструкции:
- две половины колесного диска,
- покрышка с камерой,
- тормозной диск с тормозными колодками,
- тормозной барабан.
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Тормозной барабан установлен на левой половине колесного диска. В него входят
тормозные колодки, установленные на тормозном диске. Тормозные колодки разжимаются при
помощи разжимного кулачка.
2.4. Костыль состоит из соединительного профиля, который передней частью крепится в
подвесе на шпангоуте №14, задней частью крепится на резиновом демпфере, другой конец
которого крепится в подвесе на шпангоуте №15.
Демпфер состоит из двух стальных профилей формы V, взаимно соединенных блоком
вулканизированной резины.
Внизу к демпферу и соединительному профилю крепится башмак, который является
хвостовой опорой.
2.5. Лыжа служит для зимней эксплуатации планера на снегу. Лыжа монтируется в вилку
шасси вместо колеса.
Лыжа изготовлена из соснового дерева: клеенная в 8 слоев, сверху на нее
устанавливается подвеска, сваренная из стальных трубок.
Для обеспечения заданного положения и ограничения максимальных отклонений лыжи
спереди и сзади подвески установлены тросовые ограничители.
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3. Неисправности взлетно-посадочных устройств:
- низкое давление в пневматике шасси,
- низкое давление воздуха в демпфере,
- плохое торможение колеса,
- порыв хвостового резинового амортизатора.
Осмотр проводится на предмет отсутствия перечисленных неисправностей.

20

АТСК

сапсан

Конструкция планера. Учебный курс.

Тема 8. Оборудование кабины.
1. Общая характеристика оборудования кабины.
В кабине установлено:
- приборное оборудование,
- электро- и радиооборудование,
- органы управления,
- пилотские сиденья.
Откидная часть кабины - фонарь - крепится в трех точках подвески с правой стороны
фюзеляжа.
Кабина имеет форточку для вентиляции, изнутри закрыта декоративной обшивкой,
приводы органов управления закрыты дюралюминиевыми капотами.
2.Конструкция фонаря кабины.
Фонарь кабины выполнен из оргстекла, которое крепится к раме из дюралюминиевых
трубок винтами впотай.
На левой стороне фонаря имеются две сдвижные форточки. Для фиксации в закрытом
положении на левой стороне имеются два замка с ручками управления и пружины,
обеспечивающие фиксацию замков в закрытом положении.
На правой стороне расположен механизм аварийного сброса. Привод его осуществляется
от ручки аварийного сброса в передней кабине. При ее проворачивании
против часовой
стрелки на 180* разъединяются узлы навески с правой стороны и открываются замки с левой и
фонарь можно сбросить полностью.
3. Компоновка кабины.
В передней кабине установлена приборная доска, закрытая декоративной панелью.
На ней установлены
- указатель скорости,
- авиагоризонт,
- указатель поворота и скольжения,
- высотомер,
- компас,
- вариометры 5 м/сек и 30 м /сек,
- ручки управления форточкой и буксировочным замком,
- главный выключатель и выключатели авиагоризонта и указателя поворота и
скольжения.
На полу кабины устанавливается рукоятка регулировки педалей по росту, а также
радиостанция ЛС-5 или пульт управления радиостанции LS-4/I.
На левой стороне кабины расположены ручки управления закрылками, интерцепторами,
триммером РВ.
На правой стороне расположена ручка управления аварийным сбросом фонаря.
На полу слева - ручка управления тормозом колеса, справа - ручка выпуска и уборки
шасси.
В передней части кабины расположены педали управления, на полу в центре - ручка
управления.
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В задней кабине впереди расположена приборная доска (расположение приборов
аналогично, отсутствует рукоятка управления форточкой и главный выключатель), ручка
управления буксировочным замком расположена на левой части кабины.
Расположение остальных органов управления аналогично.
За задней кабиной в багажнике внизу установлен преобразователь для авиагоризонта
аккумулятор 12-А-10 для его питания.
В верхнем отсеке устанавливается аккумулятор для питания радиостанции и
радиостанция LS-4/I.
В обеих кабинах установлены сиденья пилотов с привязными ремнями и спинками для
размещения парашютов.
Все вырезы в полу для органов управления закрыты полотняными чехлами.
Под сиденьем в задней кабине - ниша для доступа к амортизатору.
4.Предполетный осмотр и подготовка кабины к полету.
При проведении предполетного осмотра необходимо убедиться, что:
- приборные доски и приборы на них надежно прикреплены;
- радиостанция, пульт управления, а также аккумуляторы установлены и законтрены;
- после снятия заглушек с ПВД и системы статического давления стрелки приборов
находятся в нулевых положениях;
- высотомер после установления на «нуль» указывает точное значение давления на
аэродроме;
- при установленном аккумуляторе 12-А-10 и включении главного выключателя и
авиагоризонтов в обеих кабинах они работоспособны (появление накала после раскрутки,
отсутствие быстрого заваливания после разареттирования);
- органы управления не имеют ограничений рабочего хода. Люфт на ручке и педалях
управления находится в доступных пределах;
- фонарь кабины в заднем узле навески и ручка аварийного сброса законтрены.
Необходимо:
- проверить работоспособность радиостанции на прием и передачу установлением
контрольной связи с РП или другим бортом;
- убедиться в отсутствии посторонних предметов в кабинах.
5. Меры безопасности при работе в кабине.
При выполнении работ в кабине планера, связанных со вскрытием лючков и снятием
чехлов органов управления, не допускать попадания внутрь каких-либо предметов или крепежа.
Все снятые части укладывать в предназначенное место снаружи планера.
По окончании работ убедиться в надежной контровке или шплинтовке соединений в
необходимых местах.
6. Устройство аварийного сброса фонаря кабины.
Состоит из трех разъемных петель с правой стороны фонаря, двух закрывающихся
кулачков с левой стороны и привода аварийного сброса.
Передняя и задняя петли навески фонаря с правой стороны имеют замки, фиксация
которых производится поворотными цапфами, имеющими с одной стороны выемку.
Привод аварийного сброса состоит из рукоятки аварийного сброса, установлен на
передней поворотной цапфе, он имеет ролик , на котором закреплен трос, управляющий задней
поворотной цапфой.
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Задняя поворотная цапфа также имеет ролик, на котором зафиксирован второй конец
троса.
Второй трос, одной стороной прикрепленный к первому, проходит через направляющую
трубку к закрывающим кулачкам на левой стороне фонаря.
Ручка управления в закрытом положении фиксируется контровкой из проволоки.
Задний узел навески фиксируется проволочным штифтом.
При повороте ручки аварийного сброса против часовой стрелки на 180* происходит
обрыв контровки, срезается штифт на задней петле, передняя и задняя цапфы поворачиваются в
положение, в котором выемка цапфы обеспечивает выход петли из узла навески. Таким
образом, передний и задний узлы навески расстыковываются.
Одновременно трос, присоединенный к тяге, управляющий замками фонаря на его левой
стороне, тянет за эту тягу и замки, преодолевая сопротивление пружин, открываются.
После этого фонарь можно сбросить руками.
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Тема 9. Эксплуатация планера.
1.Назначение и организация инженерно-авиационной службы.
Инженерно-авиационная служба (ИАС) предназначена для обеспечения безаварийной
эксплуатации авиатехники, а также для поддержания ее в постоянной готовности к полетам.
Назначение и задачи ИАС определяются Наставлением по инженерно-авиационной
службе Вооруженных Сил (НИАС-78). Согласно этого документа ИАС осуществляет
инженерно-авиационное обеспечение полетов и подготовку авиатехники к полетам, а также
производит обучение летного и инженерно-технического состава авиационных организаций.
2.Меры безопасности при эксплуатации планера.
2.1.Буксировать планер на старт и со старта строго по инструкции:
-перед буксировкой выкатывать планер со стоянки и закатывать на стоянку руками;
-закрепить руль высоты в верхнем положении (ручка «на себя»);
-буксировать не более двух планеров за одной машиной с обязательным
сопровождающим у замка заднего планера;
-длина фал должна различаться не менее, чем на 12 м;
-скорость буксировки должна быть не более 5-6 км/час.
2.2. При сопровождении планера на взлете держать плоскость только за законцовку.
2.3. При взлете нельзя находиться впереди плоскости планера, а также позади нее вблизи
фюзеляжа.
3.Прием планера летчиком перед полетом и сдача его после полета.
В начале летного дня планерист, получив разрешение техника, производит
предполетный осмотр планера и выводит его со стоянки. Перед началом полетов планерист
докладывает летчику-инструктору о готовности планера к полету.
По окончании полетов планерист заводит планер на стоянку, швартует его, производит
послеполетный осмотр и докладывает технику о выявленных неисправностях и замечаниях в
течение летного дня.
4.Виды работ на авиатехнике.
1. Предварительная подготовка.
2. Предполетная подготовка.
3. Подготовка к повторному взлету.
4. Послеполетная подготовка.
5. Периодические осмотры.
6. Регламентные работы.
7. Ремонты.
8. Целевые осмотры и проверки.
9. Подготовка к зимней и летней эксплуатации.
10. Доработки по бюллетеням.
11. Периодические работы при хранении.
Предварительная подготовка ставит задачей подготовить планер к полетам и устранить
имеющиеся замечания. Действительна на 7 календарных дней. Это основной вид подготовки,
включает в себя:
- контрольный осмотр,
- устранение обнаруженных неисправностей,
- работы по обслуживанию наземного оборудования и инструмента,
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- тренажи по эксплуатации авиатехники,
- заполнение технической документации.
Занимает целый день.
Предполетная подготовка предназначена для подготовки планера к конкретному
полетному заданию. Выполняется в день полетов, включает в себя:
- предполетный осмотр,
- подготовку планера к полетам в соответствии с заданием на летный день,
- заполнение технической документации.
Подготовка к повторному вылету.
Проводится на старте через определенное время или определенное количество полетов,
включает в себя:
- стартовый осмотр,
- проверку готовности согласно задания.
Послеполетная подготовка.
Проводится в конце летного дня независимо от того, были полеты или нет, включает в
себя:
- послеполетный осмотр,
- устранение обнаруженных неисправностей,
- швартовку,
- демонтаж съемного оборудования,
- чехление.
Периодические осмотры.
Служат для своевременного обнаружения возможных дефектов и неисправностей.
Проводятся инженерно-техническим и летным составом с отметкой в бортовом журнале.
Регламентные работы. Назначение и виды.
Регламентные работы - это профилактические работы, проводимые через установленные
сроки.
Для планера Л-13 «Бланик» согласно «Единому регламенту технической эксплутации89г.» установлены 12-ти месячные и 60-ти месячные регламентные работы.
Они включают осмотр, проверку и ремонт узлов, регулировку и настройку приборов,
оборудования и аппаратуры с отметкой в формуляре планера.
Целевые осмотры и проверки.
Согласно ЕРТЭ-89 проводятся целевые осмотры планера Л-13 «Бланик» после первых
пяти часов налета планера после облета, а также через каждые три календарных месяца, но не
реже, чем через каждые 50 часов налета планера.
Кроме того целевые осмотры какого-либо узла проводятся по заводским бюллетеням,
телеграммам руководящих органов, а также при возникновении необходимости такого осмотра.
Регламентные работы, целевые осмотры и проверки проводятся в парковые дни.
Парковый день устанавливается не реже двух раз в месяц.
Ремонты.
Бывают:
- мелкий ремонт узлов,
- средний ремонт,
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- крупный ремонт,
- капитальный ремонт планера.
Мелкий и средний ремонт узлов и оборудования производится в процессе эксплуатации
планера.
Капитальный ремонт планера и крупный ремонт узлов выполняется в заводских
условиях по истечении установленного ресурса или установленного срока эксплуатации.
После ремонта планеру назначается ресурс до следующего капитального ремонта и срок
эксплуатации, о чем делается запись в формуляре.
Подготовка к зимней (летней) эксплуатации проводится с целью подготовить планер к
другим условиям эксплуатации, включает в себя:
- осмотр,
- устранение обнаруженных неисправностей,
- установку (снятие) лыжи или колеса, замену смазки, оснащение дополнительным или
демонтаж оборудования,
- заполнение технической документации.
После этого вида подготовки производится облет планера с заключением летчика и
инженера о пригодности к эксплуатации.
Доработки по бюллетеням.
Проводятся в объеме и в сроки, указанные в бюллетене, с отметкой об исполнении в
формуляре планера.
Периодические работы при хранении.
При необходимости длительного перерыва в полетах планер консервируется в
собранном или расстыкованном виде путем герметизации кабины, разъемов, лючков и т.д.,
нанесения консервирующей смазки.
При хранении в расстыкованном виде через каждые 6 месяцев проверяется состояние
консервации, при необходимости производится замена консервирующей смазки, отметка о
переконсервации делается в формуляре планера.
При проведении работ на планере производятся записи в следующие документы:
1.Формуляр планера.
В него заносятся сведения о проведенных регламентных работах, целевых осмотрах,
работах, проведенных при хранении, мелких ремонтах узлов, замене узлов и агрегатов и др.
Кроме того делаются отметки о выполнении работ по заводским бюллетеням,
телеграммам и директивам руководящих организаций.
В процессе летной эксплуатации в формуляре ведется учет налета планера, количество
посадок, количество ремонтов, делаются отметки об особых случаях в процессе эксплуатации.
2.Бортовой журнал.
В него заносятся сведения обо всех текущих работах на каждый день:
-отметки о выполнении предварительной подготовки,
-записи о выполнении предполетной и послеполетной подготовки,
-записи о проведенных целевых осмотрах, доработках, контрольных и
периодических осмотрах,
-записи обнаруженных неисправностях, замечаниях летного состава, способах их
устранения.
5.Контрольный осмотр планера.
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Это самый подробный осмотр.
Подготовка к осмотру:
- снять чехлы, струбцины, ленты зализов,
- открыть обтекатели, лючки,
- выпустить закрылки, интерцепторы.
Осмотр начинается с носа и далее по часовой стрелке.

Осматриваются:
1.С носа:
1.1. буксировочный замок (надежность крепления, люфты, отсутствие трещин, наличие
смазки, контровка гаек и пальцев);
1.2. педали передней кабины (люфты, отсутствие трещин, надежность крепления, легкость
хода, наличие смазки, контровка);
1.3. проводка приборов передней кабины;
1.4. крепление и чистота ПВД.
2.С правого борта фюзеляжа:
2.1. состояние металлической обшивки фюзеляжа (отсутствие вмятин, пробоин, состояние
заклепочных швов);
2.2. узлы навески фонаря (контровка, наличие шплинта);
2.3. состояние стыковых узлов крыла и фюзеляжа, узлов привода элеронов, закрылков,
интерцепторов, контровки, шплинты);
3.Правая плоскость:
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3.1. состояние обшивки и заклепочных швов;
3.2. состояние проводки управления в плоскости через смотровые лючки (наличие смазки,
шплинтовки гаек);
3.3. состояние узлов навески интерцепторов;
3.4. состояние швартовочных узлов;
3.5. состояние законцовки правой плоскости;
3.6. состояние узлов навески элеронов, закрылков, наличие смазки, шплинтовки гаек;
3.7. состояние полотняной обшивки элерона, закрылка (пробоины, порывы, деформации).
4.Правый борт фюзеляжа:
состояние обшивки, заклепочных швов;
5.Стабилизатор:
5.1. состояние узлов навески стабилизатора (люфты, отсутствие трещин, смазка);
5.2. состояние обшивки стабилизатора;
5.3. навеска руля высоты (узлы навески);
5.4. состояние полотняной обшивки руля высоты;
5.5. осмотреть навеску триммера, струны боудена (не должно быть ржавчины);
5.6. осмотреть узлы стыковки стабилизатора и привод руля высоты;
6.Киль.
Осмотр производится аналогично стабилизатору.
7.Костыль:
7.1. узлы крепления;
7.2. целостность резинового амортизатора;
7.3. состояние пятки костыля.
8.Левая половина планера.
Осматривается аналогично правой.
9.Кабина планера:
9.1. состояние приборов, надежность крепления
9.2. состояние навески приборных досок;
9.3. состояние обшивки кабины;
9.4. состояние пилотских сидений, целостность спинок сидений, состояние привязных
ремней;
9.5. отсутствие посторонних предметов в кабине;
9.6. легкость хода рычагов управления;
9.7. проводку приборов задней кабины;
9.8. крепление радиостанции, ПАГ-1Ф, аккумулятора, панели радиостанции.
10.Фонарь кабины:
10.1. целостность остекления, отсутствие трещин;
10.2. надежность запирания замков фонаря;
10.3. целостность форточек.
11.Шасси:
28

АТСК

сапсан

Конструкция планера. Учебный курс.

11.1. осмотреть крепление амортизатора, пневматика;
11.2. проверить накачку колеса (визуально).
В ходе осмотра необходимо убедиться в надежности шплинтовки всех гаек в проводке
управления, контровке узлов, надежном креплении всех узлов и агрегатов.
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Тема 11. Комплексные тренировочные занятия на аэродроме.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Содержание вопросов:
Сборка, разборка и регулировка планера.
Стартовый, предполетный, послеполетный осмотр, порядок осмотра.
Обращение с планерами на земле. Транспортировка планера.
Уход за планером на стоянке и на старте.
Хранение планера.
Ремонт планера.
Ведение формуляров.
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Тема 12. Техническое обслуживание и регламентные работы на планере.
1. Общие правила хранения планеров на стоянке и в ангаре.
При хранении планера на стоянке в течение длительного времени (до3-х и более
месяцев) необходимо при постановке планера на хранение выполнить работы по герметизации
и консервации.
На движущиеся узлы, подвергающиеся атмосферному влиянию (узлы навески рулей,
элеронов, закрылков, интерцепторов, фонаря кабины и т.д.). наносится консервационная смазка.
Все разъемные поверхности (фонарь кабины, щелевые ленты и т.п.) заклеиваются
герметизирующей лентой для предотвращения попадания внутрь влаги. Перед постановкой на
хранение проводится осмотр в объеме Ц.О.П., предусмотренный ЕРТЭ планера. При хранении
через каждые 3 месяца производится проверка состояния консервации и переконсервация.
Отметки о постановке планера на хранение и консервацию производятся в формуляре
планера.
При хранении в ангаре планер расстыковывается и производится консервация
разъемных узлов.
Фюзеляж устанавливается в ложемент, чтобы исключить нагрузку на колесо.
Плоскости устанавливаются в ложементы или подвешиваются в специальных подвесах.
Отметка о постановке на хранение производится в формуляре планера. Через каждые 6
месяцев хранения в ангаре делается переконсервация планера с отметкой в формуляре.
2. Уход за лакокрасочным покрытием планера.
В процессе эксплуатации в результате атмосферного воздействия и механических
повреждений лакокрасочное покрытие в отдельных местах может быть нарушено, что повлечет
за собой развитие коррозии.
Для предотвращения этого явления на места с нарушенным покрытием наносится
бесцветный лак в 2-3 слоя.
3.Уход за шарнирными соединениями и тросами.
В процессе эксплуатации регулярно производится контроль за состоянием шарнирных
соединений (люфты, шплинтовка, смазка) и тросов (не должно быть мест заершивания,
потертостей и обрыва отдельных нитей).
4.Особенности эксплуатации планера в зимних условиях.
В зимнее время года необходимо тщательно следить за чистотой ПВД, в случае
необходимости продувать систему ПВД, освобождая ее от снега.
Не допускается летная эксплуатация планера с обледеневшими аэродинамическими
поверхностями, также недопустимо наличие льда в кабине, инея на электропроводке,
радиооборудовании.
При обледенении фонаря в полете иней удаляется специальным скребком, которым
комплектуется каждый планер.
При наличии льда его недопустимо удалять скалыванием, необходимо растапливать лед
и иней и сушить поверхности потоком теплого воздуха.
Для предотвращения обледенения на стоянке целесообразно одевать чехлы на плоскости
и хвостовое оперение.
5. Требования и меры безопасности при работе на авиационной технике.
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1. Все работы на планере выполняются с разрешения техника, техника-бригадира или
инженера. Им же докладывать о начале и окончании работ и обо всех обнаруженных
неисправностях.
2. Перестановка агрегатов или блоков с одного планера на другой допускается только с
разрешения инженера.
3. Снятые чехлы, струбцины и т.д. складывать в строго определенные места.
4. При работе на планере инструмент, снятые детали и крепеж складывать в специальный
ящик или на брезент. Запрещается складывать на обшивку и в кабине.
5. По окончании работ тщательно проверить, не остался ли в отсеках кабины крепеж,
инструмент и посторонние предметы.
6. Весь инструмент должен быть маркирован.
7. На стоянке планер должен быть надежно пришвартован, зачехлен, рули и элероны
зафиксированы струбцинами, на ПВД надеты заглушки, заклеена статика.
8. Планер должен содержаться в чистоте. Грязь и пыль удалять только влажной тряпкой,
особенно остекление фонаря.
9. Нельзя браться за выполнение какой-либо работы, если не знаешь, как ее делать.
Начатую работу заканчивать обязательно.
6. Ремонт.
Мелкий ремонт, не требующий больших усилий, производится на аэродроме.
1.Ремонт полотняной обшивки.
Заделка мелких отверстий.
а) обрезать растресканный край отверстия;
б) удалить лакокрасочное покрытие растворителем;
в) вырезать заплату без острых углов или круглую по месту;
г) промазать эмалитом, наклеить заплату;
д) сверху еще раз промазать заплату от центра к краям (после двухчасовой сушки
нанести второй слой эмалита);
е) после высыхания покрыть лаком.
Заделка больших разрывов.
а) снять лакокрасочное покрытие с поверхности на расстоянии до 20 мм от края
порыва;
б) прошить на расстоянии более 10 мм от края х/б ниткой №10 в 6 слоев;
в) сверху наложить заплату, как описано выше.
2.Повреждение остекления фонаря.
Трещина длиной до 3 см - засверлить в конце трещины сверлом с диаметром 1,5мм.
Трещина длиной более 3 см - просверлить по обеим сторонам трещины ряд отверстий и
стянуть ниткой, нитку пропитать эмалитом.
При наличии клея «Циакрин» закапать на трещину.
Царапины на фонаре убираются полировочным порошком.
3.Заделка металлических пробоин.
Внакладку:
развороченный лист разровнять, углы немного скруглить обрезкой, концы трещин
засверлить сверлом диаметром 2 мм; изготовить листовую заплату (край ее должен
перекрывать любой просверленный конец трещины, толщина заплаты равна толщине листа); на
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наружной стороне грань скашивается напильником; стыковая поверхность обеих листов
защищается краской; заплата приклепывается заклепками из дюралюминия с шагом, равным
шагу заклепок по периметру листа; расстояние от края не менее 7,5 мм при диаметре заклепки 3
мм.
Впотай:
отличается от вышеописанного метода тем, что заплата вырезается впотай по
вырезанному контуру вокруг пробоины, изготавливается внутренняя накладка и производится
клепка.
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