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ВВЕДЕНИЕ
    Воздушный змей. Сколько романтики вложено в эти слова! Тот, кто сам запускал змеев или наблюдал, как это делают другие, надолго запомнит это увлекательное занятие. 
    Мы живем в век сверхзвуковых скоростей и освоения космоса, в век сложнейшей авиационной и космической техники, но немногие знают, что воздушный змей - это давно известный и самый простой летательный аппарат тяжелее воздуха.
    Главная особенность воздушного змея - его простота. Он прост в изготовлении и в запуске. Для того чтобы сделать воздушный змей, не требуются особые мастерские со сложным оборудованием и инструментами. Достаточно иметь бумагу, ткань, деревянные рейки, леер (шнур) и клей, чтобы изготовить змей даже сравнительно сложной конструкции.
    Положительным качеством воздушных змеев является и то, что их изготовлением могут заниматься дети самого различного возраста. Простой плоский змей с успехом делают и запускают даже воспитанники старших групп детских садов, а простые коробчатые змеи доступны ученикам начальных классов.
    Однако существуют и такие конструкции, разработка и создание которых требует значительных творческих усилий не только от старшеклассника, но и от взрослого, технически грамотного человека.
Актуальность исследования. Воздушный змей - замечательная развивающая игра.  Изготовление и запуск воздушных змеев с одной стороны - детская забава, привлекающая к себе людей всех возрастов, с другой - увлечение, способствующее развитию наблюдательности, смекалки и творческого потенциала, а так же возможность,  получения начальных сведений о законах полета и овладение знанием и пониманием природных (атмосферных) явлений.
Цель исследования:  изучить технологию изготовления и запуска воздушного змея.
Задачи:
Изучить историю создания, практического применения и дальнейшего развития воздушных змеев.
	Изучить классификацию воздушных змеев: плоские, коробчатые, экспериментальные, пилотажные и способы их изготовления.
	Изучить основы аэродинамики.
	Изготовить и запустить воздушного змея.
   В структурном отношении настоящая работа состоит из введения, основной части, заключения и списка используемой литературы. Исследовательская работа сопровождается фотографиями, взятыми из сети  Интернет.

1. ИСТОРИЯ ВОЗДУШНОГО ЗМЕЯ.
    История происхождения, возникновения воздушного змея, основывается, прежде всего, на народных преданиях, традициях и обычаях. Все дело в том, что материалы, применявшиеся при  изготовлении воздушных змеев, не могли сохраняться продолжительное время. Дерево, бумага, ткань, листья и ветки растений и им подобные материалы разрушаются довольно быстро, тем более что никто не сохранял специально для потомков своих воздушных змеев. Поэтому древние легенды и рукописи – наш основной источник данных.
   Первые документы о них встречаются еще за несколько веков до начала нового летоисчисления. В китайских рукописях рассказывается, про воздушные змеи в форме птиц, рыб, бабочек, жуков, человеческих фигур, которые раскрашивали в самые яркие цвета. 
   Вероятнее всего появление воздушного змея произошло одновременно в Китае и Малайзии. Именно в Китае самой популярной фигурой для такого предмета  была змея с головой дракона, видимо, поэтому несколько тысячелетий сохраняется это название. 
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   Наиболее распространенный тип китайского воздушного змея дракон — фантастический крылатый змей. Огромный дракон, поднимаемый в воздух, являлся символом
 рис.1. Китайский змей-дракон
сверхъестественных сил. В ряде местностей Китая до недавнего времени сохранились следы обычая массового запуска воздушных змеев в девятый день девятого месяца — день змея «Дракона» (рис.1).
   Летающий дракон конструктивно сложен. Два-три десятка легких бумажных конусов образовывали длинное круглое тело чудовища, живописно извивающегося в полете. Змей-дракон имел крупную голову с оскаленной пастью. Сквозь пасть ветер проникал в пустое туловище и, надувая его, поддерживал в воздухе. Иногда вместо конусов в конструкцию остова дракона входили постепенно уменьшающиеся круглые диски, которые были связаны между собой шнурами. Каждый диск пересекался тонкой бамбуковой планкой, на конце которой укреплялись большие перья.
   К пасти дракона прикрепляли леер, а к хвостовой части – две длинные шелковые ленты, которые извивались в воздухе вместе со змеем (хвост).
   Интересное зрелище представляли фонарики, изготовлявшиеся из тонкой цветной бумаги, и фейерверки, прикреплявшиеся к змеям. Широкое распространение воздушные змеи получили в Корее. Вначале их применение носило чисто религиозный характер, а затем запуск змеев стал увлекательным видом занятий и зрелищ. Типичный малайский воздушный змей имеет форму криволинейного симметричного треугольника. Каркас его состоит из трех пересекающихся прутьев, обтяжка – из грубой ткани. Изобретение змея в Европе, независимо от существовавшего в странах Востока, европейские историки приписывают древнегреческому ученому Архиту Тарентскому (IV в. до н.э.).
   В 1902 году на крейсере "Лейтенант Ильин" провели успешные опыты по подъему наблюдателя на высоту до 300 м с помощью поезда из воздушных змеев типа "Харграв".
   Английский авиатор Самюэль Коди переплыл пролив Ла-Манш, отделяющий Англию от Франции, на лодке, которую буксировал воздушный змей.

1.1. Практическое применение.
   Любопытны старинные записи о первых практических применениях воздушных змеев. В одной из них говорится, что в IX в. византийцы якобы поднимали на воздушном змее воина, который с высоты бросал в неприятельский стан зажигательные вещества. В рукописи начала XVII века написано, что в 907 году при осаде Константинополя (Царьграда) князь Олег "сотворища кони и люди бумажные вооружены и позлощены и пусти на воздух на град. Видев же грепы (греки) и убоящася и обещася богу дань давати и выходы на все русские городы". Это документальное подтверждение о первом использовании воздушных змеев в военном деле. А в 1066 г. Вильгельм Завоеватель использовал воздушные змеи для военной сигнализации при покорении Англии.
   В 1749 году воздушный змей стал служить науке: англичанин Вильсон поднял на нем термометр и измерил температуру на высоте кучевых облаков, быстро спустив градусник на землю с помощью "почтальона".
   Известный американский ученый Бенджамин Франклин в апреле 1763 года произвел свой знаменитый опыт, объяснивший электрическое происхождение молнии, использовав при этом воздушный змей.
   Воздушные змеи применялись для изучения атмосферного электричества великим русским ученым М.В. Ломоносовым и английским физиком И. Ньютоном. Запуская в воздух воздушные змеи, М.В.Ломоносов изучал верхние слои атмосферы и природу молнии. 26.06.1753г. Ломоносов "при помощи змея извлек молнию из облаков". Он запустил воздушный змей в грозу и по его бечевке, используемой как проводник, извлек разряд статического электричества, при этом опыте погиб академик Рихман.
   С 1848 года много работ по подъему воздушных змеев провел командир охтинской пиротехнической школы К.И.Константинов. Он разработал систему спасения судов, терпящих аварии вблизи берега: на судна с помощью змеев подавался сначала тонкий шнур, а затем уже крепкий канат.
Усовершенствование змея произвел австралийский ученый Лауренс Харграв в 90-х гг. позапрошлого столетия. Воспользовавшись работами первого планериста, немецкого инженера О. Лилиенталя, Харграв впервые применил в качестве воздушного змея две сквозные коробки, соединенные друг с другом (рис. 2). Лилиенталь, конструируя свои планеры, заметил, что такие аппараты имеют хорошую устойчивость в воздухе. Харграв терпеливо искал выгодные пропорции своих коробок. В конце концов появился первый коробчатый воздушный змей, уже не требующий хвоста для устойчивости в полете.
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рис.2. Змеи конструкции Л.Харграва 
   Летающие коробки Харграва явились не только большим толчком для развития змейкового дела, но и, несомненно, помогли при конструировании первых самолетов. Это положение подтверждается 
сходством с двухкоробчатым 
воздушным змеем бипланов Вуазена, Сантос-Дюмона, Фармана и аппаратов других первых авиаконструкторов. Воздушный змей сыграл большую роль и в создании первых образцов самолетов, в частности биплана.
   Француз Клеман Адер, одним из первых проведший летные испытания перед постройкой своей машины "Эола", запускал воздушный змей, который имел форму крыльев летучей мыши, сохранившуюся и у его самолета.
Форма бипланного крыла планера была заимствована братьями Райт у коробчатого змея австралийца Л.Харграва, созданного в 1892 году.
   С точки зрения конструкции и истории развития «змееводства» особый интерес представляет необычная схема, появившаяся еще в начале века. Суть ее элементарно проста. Начальный правильный пространственный тетраэдр, образованный шестью гранями-рейками, по двум сторонам обтягивается тканью или бумагой в зависимости от размеров. Затем из аналогичных элементов собирается плоская или пространственная ферма, в которой все тканевые поверхности расположены так, что создают подъемную силу при воздействии ветра.
   Так, еще в 1905 году Беллом была создана сборка из 1300 «чаек», которая при скорости ветра около 17 м/с обладала грузоподъемностью около 60 кг (естественно, с учетом собственной массы воздушного змея). Двумя годами позже удалось собрать змей уже из 3393 элементов! При этом габаритная ширина (размах, если попытаться применить авиационную технологию) фермы составляла 51,2 м.
   Начиная с 1894 г., воздушный змей систематически применяется для изучения верхних слоев атмосферы. В 1895 г. при Вашингтонском бюро погоды была организована первая змейковая станция. В 1896 г. в Бостонской обсерватории была достигнута высота подъема коробчатого змея, равная 2000 м, а в 1900 г. там же змей был поднят на высоту 4600 м.
   Первый полет человека на змее был осуществлен в 1825 году. Это сделал английский ученый Джорж Покок, подняв на несколько десятков метров свою дочь Марту.
   В 1897 г. начаты работы с воздушными змеями и в России. Они велись в Павловской магнито-метеорологической обсерватории, где в 1902 г. было открыто специальное змейковое отделение.
   Широкое применение воздушный змей нашел в метеорологических обсерваториях Германии, Франции и Японии. Змей поднимался на очень большую высоту. Например, в обсерватории Линденберга (Германия) добились подъема воздушного змея более чем на 7000 м.
   Первая радиосвязь через Атлантический океан была налажена с помощью коробчатого воздушного змея. Итальянский инженер Г. Маркони запустил в 1901 г. на острове Нью-Фаундлен большой воздушный змей, который летал на проволоке, служившей приемной антенной.
   Русский изобретатель радио А.С.Попов, усовершенствуя беспроволочную телеграфную связь, тоже поднимал антенну в воздух на змеях.
   Александр Федорович Можайский, выйдя в отставку, занялся изучением полетов воздушных змеев. Он улучшил их полетные характеристики, добивался устойчивых полетов. Александр Федорович Можайский в 1873 году поднимался на воздушном змее, буксируемом тройкой лошадей.
   Во время русско-японской войны в русской армии были специальные подразделения. Из больших коробчатых змеев составляли "змейковые поезда", способные поднять и поддерживать человека в воздухе. На таких "поездах" поднимались артиллерийские наблюдатели или разведчики. Энтузиастом змейкового дела в русской армии был полковник С.А.Ульянин. Им был создан для армии специальный воздушный змей. (Рис 3).
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рис.3. Змей конструкции С.А.Уильянина.
   Новыми и ценными в конструкции его змея были шарнирные, самоотгибающиеся крылья. При ослаблении ветра они автоматически увеличивали площадь змея.
   Воздушные змеи во время первой мировой войны использовали также для защиты важных военных объектов от нападения 
самолетов противника путем устройства заграждений, состоявших из маленьких привязных воздушных шаров и воздушных змеев, поднимавшихся до высоты 3000 м. С шаров и змеев спускались проволочные тросы, которые создавали для самолета противника большую опасность. СССР с помощью змеев разбрасывало листовки.
    В Советском Союзе увлечение воздушными змеями началось почти одновременно с авиамоделизмом. Уже на первых всесоюзных состязаниях летающих моделей в 1926 г. были представлены довольно хорошо летавшие коробчатые змеи, построенные киевскими авиамоделистами под руководством И. Бабьюка.
   Змейковое дело стало одним из разделов первоначальной авиационной подготовки школьников, а воздушные змеи – полноправными летательными аппаратами наряду с моделями самолетов и планеров.
   Запуск воздушных змеев – интересное спортивное занятие для школьников и взрослых. В 1931 году на Всесоюзных соревнованиях авиамоделистов в Москве проводился подъем на высоту 10-15 м некоторых участников соревнований на поезде из воздушных змеев, построенных киевскими авиамоделистами.
   В Великую Отечественную войну со змеев сбрасывали листовки над позициями гитлеровцев.
   В 50-х годах саратовские авиамоделисты под руководством А.Ф.Григоренко создали образец воздушного змея, который с успехом применялся во время антарктической экспедиции Академии наук СССР для изучения нижних слоев атмосферы.
   Ежегодно, начиная с 1963 года, по всей Польше проводится Национальный праздник воздушного змея – соревнование молодежи в запусках воздушных змеев разных конструкций. В них принимает участие до 100 тысяч школьников.
   Известны случаи подъема коробчатых змеев с метеорологическими приборами на высоту 7000 метров и более. В 1931 году, на Всесоюзных состязаниях, киевские авиамоделисты запустили в воздух целый "поезд" из одиннадцати коробчатых змеев, соединенных последовательно. Этот "поезд" свободно поднимал в воздух взрослого человека. В 1938 году авиамоделисты города Серпухова (Московская область) построили большой коробчатый змей: площадь его обтяжки составляла 20 квадратных метров и он поднимал груз в 60 кг.
   В 1937 г. в Звенигороде Центральным советом Осоавиахима СССР были организованы I Всесоюзные состязания воздушных коробчатых змеев. Неблагоприятные метеорологические условия (отсутствие необходимого ветра) не дали возможности добиться рекордных полетов змеев. Но все же, хотя и на небольшой высоте, удалось проверить их конструктивные особенности.
   В наши дни строительство змеев не может иметь ни оборонного, ни научного значения. Однако, как простейшее, весьма доступное и увлекательное занятие, создание и запуск воздушных змеев не потеряли и не потеряют своего значения.

ПОЧЕМУ  И  КАК  ЛЕТАЕТ  ВОЗДУШНЫЙ ЗМЕЙ.
2.1.Подъемная сила.
  Рассмотрим природу возникновения подъемной силы. Опыты, проведенные в аэродинамических лабораториях, позволили установить, что при набегании на тело воздушного потока частицы воздуха обтекают тело. Картину обтекания 
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тела воздухом легко наблюдать, если поместить тело в аэродинамической трубе, в подкрашенном потоке воздуха, кроме того, ее можно сфотографировать. Полученный снимок называют спектром обтекания.
   На рис.4 дано схематическое изображение спектра обтекания пластинки, поставленной под острым углом к потоку. Под пластинкой давление повышается, а над ней вследствие срыва струй получается разрежение воздуха, т.е. давление понижается. Благодаря образующейся разности давлений и возникает аэродинамическая сила. Она направлена в сторону меньшего давления, т.е. назад и вверх. Отклонение аэродинамической силы от вертикали зависит от угла, под которым пластинка поставлена к потоку. Этот угол получил название угла атаки (его принято обозначать греческой буквой α – альфа).
	Свойство плоской пластинки создавать подъемную силу, если на нее набегает под острым углом воздух (или вода), известно уже с давних времен. Примером тому служит воздушный змей и руль корабля, время изобретения которых теряется в веках.
Три принципа создания подъемной силы
   Летательные аппараты – это технические устройства легче или тяжелее воздуха, движущиеся в атмосфере или космосе под действием аэродинамических или аэростатических сил, сил реакции или по инерции, которые делятся на три большие группы.
	У летательных аппаратов легче воздуха подъемная сила образуется по аэростатическому принципу (закон Архимеда) (воздушные шары, дирижабли).

У летательных аппаратов тяжелее воздуха подъемная сила образуется по аэродинамическому принципу, т.е. создается несущими поверхностями при перемещении аппарата относительно воздуха в результате работы двигательной установки (вертолеты, автожиры, самолеты, планера, змеи).
Летательные аппараты, подъемная сила которых создается по реактивному ракетному принципу (ракеты, космические корабли, реактивные снаряды).

2.2. Определение высоты полета змея.
   Чтобы узнать высоту полета, сначала нужно определить угол подъема змея с помощью самодельного транспортира (Рис. 5). Транспортир вырезают из фанеры в форме пистолета (для удобства пользования). На нем имеются два визира А, В и грузик D, свободно подвешенный в точке С. Линию АВ транспортира направляют на змей. Тогда вертикальная нить CD покажет угол его подъема.
   Для определения высоты полета нужно знать еще и длину отмотанного (вытравленного) леера. Для этого перед подъемом змея через каждые 50 или 100 м делают отметку на леере.
   Высоту подъема определяют по шкале Молчанова (рис.5). В нашем примере угол подъема 40°, а длина отмотанного леера 400 м. Проведя от точки пересечения дуги (400 м) и луча (40°) горизонтальную линию влево, узнаем высоту подъема змея250 м.
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рис.5. Определение высоты полета змея


2.3. Устойчивость полета.
   Устойчивость – это способность тела самостоятельно возвращаться в прежнее положение равновесия, нарушенное какой-либо внешней силой, после прекращения ее действия. Устойчивость тел, в том числе и летательного аппарата, зависит от взаимного положения центра тяжести тела и точек приложения действующих на него сил.
   Сделать устойчивой модель трудно, потому что воздушная среда очень подвижна и в ней всегда есть порывы ветра различного направления, порождающие силы, которые нарушают устойчивое движение. Самолет в воздухе под действием этих сил может совершать различные сложные вращательные движения вокруг своего центра тяжести. Эти вращательные движения могут происходить относительно каждой из связанных с моделью воображаемых осей хх, уу, и zz, проходящих через центр тяжести. Соответственно существуют три вида устойчивости: продольная – относительно оси zz; поперечная, или боковая, - относительно оси хх; устойчивость пути 0 относительно оси уу.

РАЗНОВИДНОСТИ   ВОЗДУШНЫХ  ЗМЕЕВ.
   Техника постройки различных змеев единообразна. Достаточно освоить постройку простейшего змея, чтобы легко справиться с более сложными конструкциями.
   Существует множество классов воздушных змеев.
Плоские  змеи – в основе его конструкции – плоскость, которая при определенных углах наклона создает необходимую подъемную силу.
Плоские змеи являются самыми простыми, многие из них могут быть изготовлены из одного куска бумаги. По лётным качествам они уступают коробчатым змеям.
Коробчатые змеи – это конструкции, в основе которых заложены пространственные формы (треугольные, прямоугольные и т.д.).
   Коробчатые змеи летают значительно лучше плоских, их намного легче запустить в воздух. В полете они более устойчивы и могут обходиться без хвоста.
   Горизонтальные плоскости создают подъемную силу, а вертикальные составляющие дают устойчивость в полете.
Управляемые змеи
   Само название говорит о возможности управления полетом, и при определенном навыке пилотирования таким змеем можно добиться превосходных результатов в выполнении всевозможных фигур, ведении воздушных боев двух и более змеев.
   Основное отличие от всех других способов запуска змеев – необходимо две нити, которые закреплены в разных точках от оси симметрии змея. Натягивая то одну нить, то другую, "пилот" заставляет несущие плоскости наклоняться под разным углом к потоку, тем самым перемещаться змея то вправо, то влево, или выполнять немыслимые "крендибобели" в воздухе.
Экспериментальные змеи
   К ним относятся все летающие на привязи конструкции. Они разнообразятся как по конструкции, так и дизайну, по назначению и интересу, для удовольствия или заработка. Это:
-	летающие Драконы, древние ящеры (птеродактили);
-	ковры-самолеты, Руслан и Черномор, Зилант и Змей Горыныч, Старик Хоттабыч;
-	метео-зонды и ретрансляторы;
-	сигнальные, визуальные и звуковые;
-	любые необычные формы, использующие энергию ветра и смекалку конструктора для преодоления силы тяжести и поднятия чего-либо в воздух над поверхностью земли.

3.1.  Основные части змея.
   Лонжероны – продольные рейки, распертые крестовинами (распорными рейками).
   Обтяжка (парус) прикреплена к лонжеронам и создает аэродинамические силы. Уздечка важнейшая часть змея, которая ориентирует его в пространстве под определенным углом к ветру и служит для управления. Ликтрос – нитки, которые вклеивают вдоль краев змея (можно использовать скотч). (Рис. 6)
К воздушным змеям предъявляются следующие требования:
1. Змей должен быть достаточно прочным, т.к. минимальное давление на один квадратный метр его несущей поверхности при средней скорости ветра (7-8 м/сек) доходит до 2 кг.
2. Змей должен быть жестким и под действием ветра не деформироваться.
3. Змей должен быть легким (при достаточной прочности). Следует стремиться к тому, чтобы его нагрузка (отношение веса змея к его площади) не превышала 0,3-0,4 кг на квадратный метр: в этом случае змей сможет летать и при слабом ветре (3-4 м/сек).
4. Змей должен легко собираться, разбираться и в разобранном виде занимать немного места.
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рис. 6. Основные части змея
1 – каркас (крестовина)
2 – обшивка
3 -  уздечка 
4 – место крепления хвоста 
5 -  леер 
6 – «хвост»
7 - катушка


Материалы для изготовления
   Ткань – легкая и прочная (шелк, перкаль и т.п.), бумага (прочная и легкая); рейки сосновые; нитки; леска; клей; различные пленки и пластики.

4. ТЕХНОЛОГИЯ  ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ЗАПУСКА ВОЗДУШНОГО ЗМЕЯ (экспериментально-опытническая часть).
   Как сказано выше, воздушные змеи бывают разных форм, они могут быть управляемые и неуправляемые. Но я попробую, на основе изученного материала, изготовить самую простую модель - плоского воздушного змея.

4.1. Изготовление плоского змея.
 Каркас
  Это две, три или несколько реек, формирующих змея. Их взаимное расположение обуславливает модель воздушного змея. Каркас служит для поддержки полотна в натянутом положении и отвечает за прочность и жесткость конструкции.
Полотно (парус)  
   Оно натягивается на каркас и создает препятствие потоку воздуха, тем самым отвечает за возникновение подъемной силы. Полотно всегда находится
 впереди каркаса по отношению к ветру.
Соединительные детали
  Позволяют делать змеев разборными. Они должны быть прочными. Если змей разборный, возможно множество решений в зависимости от используемого материала и размера змея.
Уздечка (привязка)
Место крепления воздушного змея. Существует много разных типов уздечек:
	Уздечка с одним местом крепления.

 Самая простая, не требует никакой регулировки, в этом случае угол наклона змея к ветру устанавливает хвост.
	Уздечка с двумя местами крепления.

 В этом случае необходимо специальное регулирующее кольцо, чтобы было возможно менять угол атаки.
	Уздечка с тремя местами крепления.

 Требует установки специальных кольца и регулирующей детали.
	Уздечка с четырьмя местами крепления.

  Как и в предыдущих случаях, угол атаки будет изменяться посредством специальной стяжки, соединяющей две вспомогательные уздечки.
   Очень часто можно встретить модели змеев с килем - цельной деталью из того же материала, что и полотно, который заменяет уздечку с двумя местами креплениями. В этом случае угол атаки остается фиксированным и его уже нельзя менять. В этом случае, чтобы изменить угол атаки, к змею прикрепляются хвосты.
Нить (леер)
 Леер должен соответствовать размеру змея. Он должен быть крепким и легким. Желательно, чтобы леер легко отцеплялся и прицеплялся к воздушному змею. Для этого обычно используют маленький карабин. Таким же образом можно прикреплять хвосты. Вертлюг предотвратит скручивание леера.
Хвост
  Является не только украшением воздушного змея, но и зачастую его стабилизатором, устраняя недостатки полета. Он может быть выполнен в виде нескольких тонких лент, одной широкой или в виде тонкой ленты с завязанными на ней бантиками.
Катушка для намотки нити
  Не пренебрегайте этим аксессуаром. Если запускать змея забавно и весело, то несколько по-другому обстоит дело с его возвращением. Запутанный леер быстро портит удовольствие от полета. Можно спускать змей, не скручивая леер, но тогда разложенная на земле веревка займет много места, а на ее сматывание и распутывание уйдет много времени. Поэтому леер должен быть по возможности намотан на катушку как во время хранения змея, так и во время запуска.

Запуск и техника безопасности.
   Правильно выбранное место – ключевой фактор успешного запуска. Любые объекты на пути ветра – холмы, дома, деревья — создают для него преграду, делают его скорость и направление неустойчивым (турбулентным). В подобных условиях запускать змея тяжело или вообще опасно. Выбирая место убедитесь, что вокруг него нет препятствий для ветра, проводов, а само место несильно заполнено людьми. Площадки размером 40х40 метров вполне достаточно.
 Для подъёма змея очень важно использовать восходящие потоки воздуха. Запустить змея без первоначальных навыков бывает нелегко, особенно если ветер неустойчив или слаб. Но даже при таких условиях запуск возможен, со временем начинаешь чувствовать ветер и рассчитывать момент запуска уже интуитивно. Конечно, с накоплением опыта и вы сможете запускать змея у земли даже при небольшом ветре.
   Чтобы определить силу ветра по внешним признакам, можно воспользоваться замечательной шкалой, которая приводится ниже. Она дается в диапазоне, имеющим практическое применение для запусков воздушных змеев, а все, что выходит за пределы диапазона, представляет опасность уже для запускающего.

Определение Силы Ветра по Шкале Бофорта (неполная: 0 - 7 баллов)

Балл
Обозначение ветра
Опознавательные признаки
Скорость ветра, м/с
0
Затишье
Совершенное затишье
0
1
Легкое дуновение
Дым поднимается почти вертикально
1,7
2
Легкий
Для ощущения едва заметен
3,1
3
Слабый
Шевелит легкий вымпел и листья на деревьях
4,8
4
Умеренный
Вытягивает вымпел и шевелит маленькие ветви деревьев
6,7
5
Свежий
Шевелит большие ветви деревьев
8,8
6
Сильный
Слышен в домах, шевелит тонкие стволы деревьев
10,7
7
Жестокий
Шевелит более толстые стволы деревьев, на стоячей воде поднимает опрокидывающиеся волны
12,9

   Надо сказать, что с накоплением опыта человек обретает способность определять силу ветра по своим ощущениям, что называется "чувствовать ветер кожей".
Как  запустить "змея". Практические советы.
Вариант 1
 Сильный ветер у земли, воздушный змей взлетает на вытянутой руке. В этом случае вам остается только разматывать веревку. При наличии ветра змей быстро поднимается вверх.
Вариант 2
Ветер у земли недостаточен для подъема змея, но на высоте он есть, о чем 
свидетельствуют раскачивающиеся верхушки деревьев и несущиеся по небу облака. Тогда нам надо поднять змея на ту высоту, где есть ветер. Для этого существует простой способ.
   Если Вы запускаете змей в одиночку (рис.7), встаньте спиной к ветру и поставьте змея на землю "лицом" к себе, т.е. плоскость змея будет расположена перпендикулярно к направлению ветра. Удерживая змей в этом положении, постепенно раскручивайте леер и отходите назад. Отойдя на 15-20 м, рывком потяните змей на себя и пробегите небольшое расстояние. Змей поднимется на определенную высоту, где его подхватит ветер. Бывает, что змей удается запустить с третьей, а то и с пятой попытки. Но если ветер наверху есть, змей может летать там несколько часов.
   Если Вы запускаете змей вдвоем (рис.8), разница только в том, что змей взлетает из рук вашего помощника, а не с земли. Ваш помощник держит змея над головой за поперечные перекладины или за концы продольных. Точно так же вы отходите на то же расстояние, разматывая нить, и рывком дергаете змея на себя.
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рис.7.
рис.8.

   Чтобы помочь змею подняться в воздух и найти более стабильные ветры, потяните за леер на себя и отпустите. Повторяйте операцию до достижения желаемой высоты. Если змей слишком сильно тянет, отпустите леер или выдвиньте вперед катушку. При стихании ветра змей надо быстро подтянуть к себе. С накоплением опыта вы поймете, что таким образом вы управляете полётом змея. Такое управление можно назвать управлением по силе ветра.

Техника безопасности.
 Запуск змея – одна из самых безопасных игр, но при некоторых условиях:
	не запускайте змея вблизи линий электропередач или в грозу – вы рискуете получить удар током;
	 не запускайте воздушных змеев вблизи аэропортов – ради спокойствия диспетчерских служб или чтобы ваш змей не попал в двигатель садящегося или взлетающего самолёта;
	 не запускайте змея над скоплением людей, автомобильной или железной дорогой – змеи всё-таки иногда падают и могут сами или своим леером нанести порой достаточно серьёзную травму или просто вызвать законное недовольство;

 полезно, а в случае с большим змеем просто необходимо, надевать кожаные перчатки, запуская змея, чтобы не повредить леером собственные руки;
	носите солнцезащитные очки в солнечные дни.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
   Приручить ветер, заставить его работать на себя – столь дерзкую мечту человек пытался осуществить еще в глубокой древности. Воздушный змей, это гениальное изобретение прошло большой путь от примитивного полотнища, до сложнейшего механизма, которое изменило мир.
   Целью моей работы было изготовление и запуск своими руками воздушного змея. И мне это удалось!
     В ходе выполненной работы мною были решены поставленные задачи:  изучена история возникновения и способы применения воздушных змеев. Кроме того, я узнала, какие силы поднимают змея в воздух, какие существуют типы воздушных «питомцев». 
     В качестве эксперимента я изготовила один из самых простых видов змея – плоский змей. 
     Это мой первый змей, но не последний, потому что делать змея – интересное и полезное занятие для всей семьи. 
   Надеюсь, что выполненная мной работа будет интересна моим сверстникам и тем, кто интересуется воздушными змеями.
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