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ЯК -1

Як-1 — советский одномоторный самолёт-
истребитель Второй мировой войны. Первый
боевой самолёт, разработанный заводом № 115
под управлением Александра Сергеевича
Яковлева как опытный истребитель И-26. 
После завершения государственных испытаний
был принят в серийное производство под
маркой Як-1. Производился с 1940 по 1944 
годы; всего было построено 8734 самолёта
всех модификаций.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9A%D0%91_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Конструкция

Конструкция истребителя смешанная: каркас
фюзеляжа — ферма, сваренная из стальных
хромансилевых труб с внутренними
перекрёстными расчалками, составляющая
единое целое с моторамой. Сверху и снизу за
кабиной каркас был опрофилирован
фанерными гаргротами для придания ему
обтекаемой формы. Обшивка носовой части
дюралевая, хвостовой — полотняная.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%8E%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%82


Конструкция (Продолжение)

Крыло площадью 17,15 м² деревянное, без 
разъёмов, оклеенное полотном. Из дюраля
выполнялись только каркасы рулей и элеронов
(обшивка — полотно), съёмные капоты 
двигателя, тоннель водорадиатора, зализы
крыла и оперения, крышки люков, посадочные 
щитки, а также щитки, закрывающие стойки 
шасси в убранном положении.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7


Вооружение

Бортовое вооружение — одна 20-мм пушка
ШВАК для стрельбы через ось редуктора
двигателя и два крупнокалиберных пулемёта
Березина . С двигателем ВК-105П истребитель
развивал скорость до 569 км/ч (на высоте 4860 
м). Высоту в 5000 м набирал за 5,7 мин.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%92%D0%90%D0%9A_(%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0)


Серийные модификации

Як-1Б

Начиная с октября 1942 года, все Як-1 производились по
этому стандарту только на авиационном заводе в Саратове. 
Двигатель М-105ПА был заменён на значительно более
мощный форсированный двигатель М-105ПФ (1180 л. с. на
высоте 3000 м), был установлен новый фонарь с 
заниженным гаргротом, а для защиты головы лётчика —
переднее бронестекло и козырёк из прозрачной брони. 
Кроме того, были установлены новая ручка управления и 
убираемое хвостовое колесо, а 7,62-мм пулемёты ШКАС
были заменены на 12,7-мм УБС.

https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8C_(%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%9A%D0%90%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%82_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0


Серийные модификации
Як-1М

Первый экземпляр Як-1М («москит») построенный 15 
февраля 1943 года, отличался от серийного Як-1 прежде
всего новым крылом меньшего размаха (9,2 м) и меньшей
площади (14,83 м2). Применение металлических
лонжеронов крыла, установка вместо четырех бензобаков
двух в крыле и одного, расходного, в фюзеляже и, таким
образом, уменьшение запаса топлива, уменьшение
площади хвостового оперения и другие конструктивные
мероприятия уменьшили полетный вес на 230 кг. 
Улучшение внешних форм и туннеля водорадиатора, 
перенос маслорадиатора в центральную часть крыла, 
использование индивидуальных на каждый цилиндр
мотора реактивных выхлопных патрубков
способствовали уменьшению аэродинамического
сопротивления и увеличению максимальной скорости.

https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Летно-технические характеристики



Факты

Поспешность, с которой началось серийное
производство самолета, привела к множеству
недоработок в конструкции Як-1. Однако, 
несмотря на это, летчики любили эту машину. 
Самолет Як-1 начал бить врага с первых дней
войны. Этот истребитель был прост в 
управлении и довольно неприхотлив в 
обслуживании, а его высокие летно-
технические характеристики позволяли
противостоять немецким Bf.109 и Fw.190.

https://militaryarms.ru/voennaya-texnika/aviaciya/istrebitel-messerschmitt-bf-109/


Факты

На Як-1 воевал единственный в 
РККА женский истребительный
авиаполк (586-й ИАП), что можно
назвать подтверждением легкости
этой машины для летчика.

https://militaryarms.ru/armii-mira/raboche-krestyanskaya-krasnaya-armiya/


Спасибо за внимание!
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