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            Автомодельный спорт – технический вид спорта, в котором спортсмены 

управляют самоходными моделями автомобилей с помощью радиосвязи или другими 

методами. В соревнованиях моделей управляемых с помощью радиосвязи – 

международной управляющей организацией выступает Международная федерация 

автомодельного спорта (IFMAR) , под эгидой IFMAR начиная с 1977 года раз в 2 года 

проводятся чемпионаты мира, на которых наибольших успехов добивались 

спортсмены США, Японии, Италии, Великобритании и Германии. 

           Автомоделизм - вид хобби и технического творчества. 

                                            Игрушечные модели машин  

          Сейчас автомоделизм является достаточно широко распространѐнным хобби, 

кроме того, среди радиоуправляемых моделей проводятся соревнования разного уровня, 

вплоть до чемпионата мира. 

          Первые автомодели появились вместе с первыми прообразами автомобилей. Так, 

отдельные изобретатели автомобиля начинали свои поиски с создания действующих 

моделей - в 1786 г. молодой английский инженер Уильям Мѐрдок продемонстрировал 

свою модель - небольшую паровую повозку высотой около полуметра, под ее паровым 

котлом зажигалась спиртовка. Модель могла самостоятельно двигаться, но никак не 

управлялась. 

                              Радиоуправляемые автомодели (RC модели) 

         Радиоуправляемые автомодели (также RC модели, от английского Radio Controlled) 

управляются человеком при помощи аппаратуры управления. Такие модели получили 

широкое распространение благодаря реализму езды, ощущению настоящего автомобиля. 

        RC модели могут различаться по следующим признакам: 

1. По типу двигателя: ДВС или электромотор. 

2. По масштабу, самые распространенные масштабы 1:8, 1:10, 1:12, 1:18, 1:28 (Mini-Z), 

1:43 (Dnano) 

3. По классу:: шоссейные, багги, монстры и т.д. 

        Также существуют управляемые модели мотоциклов, квадроциклов, снегоуборочных 

тракторов, танков и прочей движущейся техники. 

 

                                                         Кордовые модели  

         Кордовые модели движутся по специальному треку — кордодрому. Это бетонная 

беговая дорожка, приблизительно 20 метров в диаметре, ограждена по периметру 

высокими бордюрами и сетчатыми заборами, чтобы модель не могла попасть в зрителей.    

Корд — стальная нить от 0,5 до 2,0 мм толщиной, с одного конца закрепляется на модели 

карабином, с другого крепится к центральному кордовому устройству — вертикальному 

стержню, на котором установлена вращающаяся планка на подшипнике, к которой 

прикреплен второй карабин. Пилот разгоняет свою модель вращением корда, когда 

набирает достаточную скорость, то запрыгивает на площадку над вращающейся планкой, 

и начинается хронометрирование. Модель должна пройти свою дистанцию с 

наименьшим временем. Стандартные дистанции — 500 м для моделей с ДВС, 25 м для 

резиномоторных, 250 м для электрических моделей. Могут проводиться марафонские 

гонки длиной 5-10 км. 

         На заре советского кордового автомоделизма (1950-е) модели ездили со скоростями 

30-40, максимум 50 км/ч, но уже в 1970-х была превышена планка в 300 км/ч. 
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                                                              Слоткары  

          Слоткары — небольшие модели для соревнований на специальных закрытых 

трассах небольшого размера. Слоткар не поворачивает сам, а следует по канавке на 

поверхности трека, либо имеет выступающие за кузов колѐсики, которыми отталкивается 

от направляющих стенок. 

                                                       Стендовые автомодели  

            Такие модели не имеют возможности самостоятельного передвижения, цель их 

создания — как можно более точное воспроизведение всех деталей и особенностей 

оригинала. Некоторые модели имеют высокую степень «копийности», то есть у них 

открываются двери, капот, крышка багажника, очень тщательно воспроизведено 

подкапотное пространство, интерьер, детали ходовой части снизу модели. 

          Автомоделизм — массовый технический вид спорта, конструирование и испытание 

разнообразных моделей автомобилей. Различают спортивный и экспериментальный 

автомоделизм, хотя такое деление в значительной степени условно. Спортивные модели 

часто появляются на свет в результате большой экспериментальной работы, а 

экспериментальные    подчас     выступают     в     соревнованиях. 

         Официальным днем рождения автомоделизма в нашей стране считается  

18 мая 1957 г. В августе того же года в московском парке «Сокольники» состоялись 

первые всесоюзные соревнования автомоделистов. В состязаниях были представлены 59 

моделей. На линию старта вышло 39 человек. Наиболее быстрая модель с двигателем 

внутреннего сгорания рабочим объемом 10 см 3 развила тогда скорость 78,1 км/ч. А 

современные модели вплотную подбираются к 300 км/ч! 

        Занятия автомоделизмом ребята начинают обычно с IV класса. В течение первого 

года обучения они изучают теорию и историю автомобиля и автомоделизма, учатся 

владеть инструментом, работать на станках, делают первые несложные модели. Тогда же 

проводятся и первые спортивные состязания — сначала в кружке, потом районные, 

городские и республиканские соревнования. 

  

                             Классификация  автомоделей. 

        Какие модели делают ребята в автомодельных кружках? Прежде всего 

схематическую модель с резиновым двигателем. Модель эта может быть плоскостной и 

объемной. У плоскостной модели контур кузова — из фанеры, основание — из дощечки, 

колеса — от игрушечного автомобиля. У объемной — кузов чаще всего делают из 

плотной бумаги или картона. Состязаются такие модели на дистанции от 10 до 25 м по 

прямой, а чтобы маленькая машинка не сбилась с курса, сверху делают специальные 

направляющие, наподобие пантографов у троллейбусов и электропоездов. 

       Другой вид моделей для начинающих — с электродвигателем. Источник питания — 

батарейки — ставят как на самой модели, так и вне ее. Тогда ток идет по тонким 

проводам от центра крута, по которому бегает модель. 

       Эти модели не входят в Единую спортивную классификацию, по которой 

производится подсчет очков, заработанных спортсменом, и присваивается спортивный 

разряд. 

       Еще одна разновидность моделей, которые очень любят делать юные моделисты,— 

трассовые. Они стартуют каждая по своей трассе, с крутыми поворотами, подъемами и 

спусками по нескольким дорожкам, к которым подведен ток. Регулируя силу тока, 

моделист заставляет модель бежать быстрее на прямых участках пути и сбавлять скорость 

на поворотах, чтобы модель не сошла с трассы. 
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        Радиоуправляемые автомодели — миниатюрные конструкции, оснащенные 

приемопередающей аппаратурой. Это тоже копии, и они получают на техническом 

осмотре поощрительные баллы по той же шкале, что и кордовые копии. Масса их не 

ограничивается, они должны быть только не длиннее 500 мм, что объясняется 

особенностью их ходовых испытаний. На радиоуправляемых моделях могут стоять и 

электродвигатели, и двигатели внутреннего сгорания. 

        В последние годы российские автомоделисты развивают новый вид соревнований 

радиоуправляемых моделей — скоростные гонки на фигурной трассе длиной 500 м. В 

отличие от всех остальных видов автомодельных состязаний здесь стартуют по нескольку 

моделей сразу. На таких автомоделях стоят двигатели внутреннего сгорания, 

позволяющие им развивать высокие скорости.  

       Кордовые модели проходят ходовые испытания и соревнуются на скорость на 

специальных автомодельных стадионах-кордодромах. Кордодром — это круглая 

бетонированная площадка диаметром чуть больше 20 м, огражденная крепким бетонным 

или сетчатым забором. 

       Модель может стартовать с места, если двигатель ее начал работать от пускового 

устройства за пределами кордодрома. Но чаще всего моделист направляет ее с помощью 

пуск-штока — особой палки с захватом. Толкая модель, он запускает двигатель, а затем 

отпускает ее и дает судьям команду «Старт». Можно запускать модель и раскручивая . ее 

за кордовую нить. Разумеется, в зависимости от веса модели кордовые нити применяют 

разные—-для моделей с двигателем рабочим объемом 1,5 см3 потоньше, а для моделей с 

двигателем 10 см 3 самые толстые, их диаметр доходит до 1,3 мм. Старт дается только 

одиночный. 

        В соответствии с международными правилами для кордовых моделей установлена 

одна дистанция —500 м, это 8 кругов стандартного кордодрома. Подсчет достигнутой 

скорости ведется по специальным таблицам. 

       Вместе со спортивным в кружках станций юных техников и других детских 

учреждений развивается и экспериментальный автомоделизм. Ребята строят модели 

автотранспорта будущего, пытаются перенести в механизмы своих машин принципы 

движения живой природы. 

       Спортивная классификация радиоуправляемых автомоделей: 

 

                                         Классификация шоссейных моделей: 

       РЦА, РЦБ - модели-копии с электрическим двигателем для соревнований на трассе 

слалома. 

       РЦЕ-12 - модели масштаба 1/12 с электрическим двигателем для групповых гонок в 

закрытых помещениях. 

       РЦЕ-10 - модели масштаба 1/10 с электрическим двигателем для групповых гонок на 

открытом воздухе, с приводом на одну ось. 

       ДТМ - модели-полукопии масштаба 1/10 с электрическим двигателем для групповых 

гонок. 

       ДТМ-нитро - модели-полукопии масштаба 1/10 с двигателем внутреннего сгорания 

до 2,5 см³ для групповых гонок. 

 

                                                   Классификация багги: 

        Багги 2WD - модели масштаба 1/10 с электрическим двигателем для групповых 

гонок по пересеченной местности, с приводом на одну ось. Тип двигателя строго 
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зафиксирован. Используются только двигатели имеющие 27 витков и угол опережения 

щеточного узла в 17°. 

            Багги 4WD - модели масштаба 1/10 с электрическим двигателем для групповых 

гонок по пересеченной местности, с полным приводом. Тип двигателя такой же, как и у 

Багги 2WD. 

           Багги 3.5 - модели масштаба 1/8 с двигателем внутреннего сгорания до 3,5 см³ для 

групповых гонок по пересеченной местности, с полным приводом. 

           Mini-Z - масштаб 1/28 - групповые гонки в закрытых помещениях. Один из самых 

миниатюрных классов. 

       Класс модели определяет основные технические требования, но он может делиться 

на подклассы с разным составом участников и более детальным регламентом, 

касающимся в основном характеристик двигателя. Пример деления класса ДТМ-Э: 

           ДТМ-Стандарт - допускается использование только стандартного 

электродвигателя с закрытым щеточным узлом. Зачастую жестко регламентирован тип 

или максимальная емкость батареи, есть и другие ограничения, направленные на 

снижение стоимости участия. Это класс для начинающих спортсменов, профессионалы 

не могут участвовать. По достижении определѐнного количества побед/призовых мест 

участник может переходить в следующий класс. 

            ДТМ-Сток - используется электродвигатель класса Stock с 27-ю витками и 

зафиксированным углом опережения 24°. Щеточный узел открытый, мотор можно 

обслуживать. 

            ДТМ-Модифид - нет ограничений по количеству витков двигателя. 

 
                                                   Общие требования к автомоделям 

          Все модели, представленные на соревнования, должны 

соответствовать техническим требованиям, представленными настоящими Правилами. 

          Модели всех классов, участвующих в ходовых испытаниях, должны иметь привод 

на колеса (колесо) или воздушный винт. 

                      Модели должны иметь не менее четырех параллельно расположенных колес.    Колеса и 

шины одной оси должны быть одинаковой формы и диаметра. Колеса в плане должны быть 

расположены в виде прямоугольника или равнобедренной трапеции симметрично 

продольной оси модели. В демонтированном состоянии каждое колесо должно выглядеть 

законченным. 

            Модели аэросаней могут иметь три лыжи или конька, расположенные в виде 

равнобедренного треугольника симметрично продольной оси модели. 

                    Шины колес должны быть изготовлены из резины или материала, не 

уступающего ей по эластичности. 

                     На модели наносят следующие обозначения: принадлежность к региону (флаг, герб 

или буквы), номер. 

            Модели могут быть снабжены следующими двигателями: 

резиновым, электродвигателем, двигателем внутреннего сгорания (ДВС). 

            Выпуск отработанных газов ДВС не должен быть направлен непосредственно вниз, 

т.е. на дорожку. 

            Рабочий объем у поршневых двигателей внутреннего сгорания определяется по 

следующим параметрам: 

            D - диаметр цилиндра в мм. п • о
2
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          Н - ход поршня в мм.     Н=В-А        V = —— • Н 

число Пи -3.14159 4 

            В - расстояние от обреза гильзы до положения поршня в нижней мертвой точке; 

           А - расстояние от обреза гильзы до положения поршня в верхней мертвой точке; 

            Все параметры замеряются с точностью до 0,01 мм  

            Примечание: На многоцилиндровых ДВС замеряется объем каждого цилиндра, после 

чего объемы суммируются. Округление результатов производится только после сум-

мирования. 

            Рабочий объем двигателя считается в см.куб.  .'.. 1,5 см.куб. -до 1,5  

2,5 см.куб. - свыше 1,5 до 2,5  

3,5 см.куб. - свыше 2,5 до 3.5  

5.0 см.куб. - свыше 3.5 до 5.0  

10.0 см.куб. - свыше 5.0 до 10.0 

            Максимальное превышение кубатуры - 0,009 см
3
 для всех классов моделей. 

                                         Правила технического осмотра 

          Все модели на технический осмотр представляются в завершенном виде; любые 

изменения в конструкцию модели после технического осмотра можно вносить только с 

разрешения председателя технической комиссии. 

           Технический осмотр проводится с целью: 

- проверки соответствия моделей техническим требованиям Правил;  

- проверки моделей на безопасность;  

- определение порядка стартов участников в классах (жеребьевка). Время прохождения 

технического осмотра моделей определяется Положением и программой соревнований. 

          Технический осмотр моделей и их оценка проводится в присутствии только 

спортсмена (без представителей, капитанов и других помощников). 

           В заключение технического осмотра проводится оценка эстетики изготовления 

моделей-копий, для чего все модели выставляются в ряд. Техническая комиссия 

определяет пять лучших моделей по внешнему виду, которые соответственно получают 

10, 8, 6, 4, 2 поощрительных баллов ( для моделей аэросаней 5,4,3,2,1). Время про-

ведения оценки эстетики изготовления объявляется дополнительно. Оценка проводится в 

отсутствие спортсменов. 

            Результаты технического осмотра должны быть объявлены не менее чем за час до 

начала ходовых испытаний данного класса моделей.  

 

                                              Для радиоуправляемых моделей 

            Пилот имеет право участвовать только с одной моделью в данном классе. 

            Модели прошедшие  технический осмотр должны быть отмечены 

идентификационными номерами пилотов. Это число должно быть нанесено на несущую 

раму шасси модели несмываемым маркером на внутренней стороны рамы. 

            При повреждении(деформации) несущей рамы модели спортсмен имеет право 

заменить раму на новую с предоставлением поврежденной в техническую комиссию. 

Новая рама будет пронумерована. 

             На Чемпионатах России, все модели главных финалов помещаются в "закрытый 

парк", немедленно после финиша финала и полностью проверяются на соответствие 

техническому регламенту. 
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            Техническая комиссия имеет право проводить выборочные проверки  в течении 

всех соревнований. 

            Каждый гонщик должен иметь возможность проверить свою модель на 

соответствие техническим требованиям до начала квалификационных раундов на 

оборудовании, используемом для технического контроля на данных соревнованиях. 

            Если по окончании заезда модель не соответствует техническим требованиям, то 

только убедительное доказательство (изменение геометрических параметров из-за 

столкновения, уменьшение массы модели из-за разрыва шин) может предотвратить 

наказание гонщика.  

             При обнаружении несоответствии модели техническим требованиям Главный 

судья после консультации с Технической комиссией вправе применить к участнику 

следующие виды наказаний: 

- предупреждение; 

- аннулирование результата заезда, после которого было выявлено нарушение.  

           Если гонщик отказался предоставить модель на технический осмотр в 

квалификационных раундах, то аннулируется его текущий заезд .В случае отказа 

предоставить модель по окончании субфиналов, полуфиналов и финалов, гонщик 

автоматически занимает последнее место в данном заезде. 

 

                      Общие правила проведения ходовых испытаний 

           Очередность стартов моделей по классам устанавливается Положением и 

программой соревнований. 

           Судейская  коллегия соревнований не имеет право предоставлять участнику 

следующую попытку, пока все участники с моделями данного класса не закончат 

начатую. 

           Если начатая попытка данного класса приостановлена более чем на час, то 

попытка начинается заново. Результаты, показанные до перерыва, аннулируются. 

Показанные рекордные результаты считаются рекордами, но не результатами 

соревнований. 

Основные требования к трассам 

             Подъезд на автомобиле и парковка должен быть возможен в пределах  100м от 

технической зоны (мест размещения гонщиков). 

 Зрительские места должны быть отделены барьером от трассы и технической 

зоны. 

 Для участников соревнований и зрителей должны быть обеспечены место для 

питания буфет, водопровод и туалеты. 

 Электричество 220 В должно быть доступно на местах размещения гонщиков 

для заряда батарей и использования паяльного оборудования.  Организаторы могут 

разрешать и другое использование электричества, если достаточно мощности источника 

электроэнергии.  

 Места размещения участников соревнований цены на гостиницы и кемпинги 

должны быть объявлены до прибытия участников соревнований и указаны в Положении 

о соревновании. 

 Техническая зона для участников соревнований должна вмещать всех гонщиков, 

должна быть оборудована столами и защищена от непогоды (в случае соревнований на 

открытой трассе).  
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 Подиум для гонщиков должен быть доступен из технической зоны. Подиум для 

гонщиков должен вмещать 10 спортсменов при условии, что на каждого гонщика 

приходится не менее 80см длины подиума. Ширина подиума должна быть не менее 

1.25м.  

 Высота подиума от поверхности трассы должна быть: 

- стандартно от 2 до 3м; 

- для коротких трасс в закрытых помещениях от 1 до 3м; 

- для внедорожных моделей 1:10 с электродвигателем от 1.5 до 3м. 

         Доступом на подиум должна быть жѐсткая неподвижная лестница минимальной 

шириной 1.2м. Обязателен крепкий парапет. Подиум должен иметь защиту от непогоды, 

или установка такой защиты должна быть предусмотрена в случае необходимости. 

        Подиум для гонщиков должен быть размещѐн на месте, где обеспечивается 

одинаковый обзор трассы с любого места на подиуме для каждого гонщика во время 

практики или соревнований. Вид на трассу не должны загораживать никакие 

посторонние объекты (столбы, флагштоки или другие гонщики). Расстояние от переднего 

края подиума до ближайшей части трассы должно быть от 1 до 4 метров. 

 Место для хранения передатчиков должно быть как можно ближе к подиуму или, 

если возможно, на подиуме. Место хранения передатчиков должно быть защищено от 

непогоды, должна быть обеспечена безопасность хранения. 

 Система отсчѐта времени и количества кругов должна быть расположена в 

медленной части трассы, с хорошим обзором трассы для всех официальных лиц, 

работающих в этой системе (хронометристов). Номер автомодели должен быть 

читаемым как минимум в течение 2сек. из этой зоны. 

        Зона системы контроля времени и отсчѐта кругов должна быть недоступна для 

участников соревнований и зрителей. 

        Соревнования должны быть обеспечены  электронной засечкой кругов (АМВ)  и 

могут дублироваться подсчетом кругов как вручную, так и второй независимой 

электронной системой. 

        Стартовая петля  должна располагаться  в медленной части трассы, перед зоной 

механиков по ходу движения моделей.  

         Главный судья и/или хронометрист должны иметь подходящий для работы 

персональный компьютер с надлежащей программой для записи времѐн кругов, с 

возможностью печатать результаты заездов, финальные позиции после каждой серии 

заездов в пределах 15 минут после их окончания. 

         Хронометрист отвечает за публикацию финальных результатов. Он должен хранить 

все данные, произведенные этими 2 системами до конца соревнований. Они могут 

использоваться в случае подачи протеста по результатам 

         Табло результатов должно быть помещено в удобное место недалеко от зоны 

системы контроля времени и отсчѐта кругов и быть доступно для всех участников 

соревнований. Табло должно быть защищено от дождя и ветра. 

          Во время тренировки участников соревнований должна быть доступна таблица 

используемых радиоканалов, без указания фамилий спортсменов.  Она располагается 

либо около места хранения передатчиков, либо около подиума для гонщиков. 

Индивидуальные частоты спортсменов являются закрытой информацией. 

 

                               Типы трасс для радиоуправляемых автомоделей 

           Короткая трасса в закрытом помещении (для классов РЦЕ-12, ТС-10 F, ТС-10 

Стандарт  и Мини-модели). 
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    Поверхность короткой трассы в закрытом помещении должно быть застелена 

ковровым покрытием. Ковровое покрытие должно быть тщательно подготовлено к 

предстоящим заездам и должно быть ровным, без торчащих краев ковра, мусора и т. п. 

 Минимальная длина трассы должна быть 120м. На трассе должны быть как 

правые, так и левые повороты. На трассе должно быть не меньше 7 поворотов. 

 Минимальная ширина прямого участка трассы должна составлять 3 м, 

остальных – 2 м. 

 Минимальная длина одного из всех прямых участков трассы  не должна быть 

    меньше  20 метров. 

 Самый длинный прямой участок трассы должен иметь места для старта финальных 

заездов, размеченных равномерно в середине дорожки по направлению движения в две 

колонны в шахматном порядке с расстоянием между моделями 2-4 м. 

 Стартовая линия должна располагаться на расстоянии не менее 3 м от ближайшего 

поворота. 

          Длинная трасса (на открытом воздухе) для шоссейных автомоделей. (для классов 

РЦЕ-10, ТС-10, ТС-10 Стандарт, Ф-2, ТС-10 Нитро, Ф-5) 

                 Трасса должна быть тщательно подготовлена к предстоящим заездам, дорожка 

        должна быть ровной, без ям, бугров, пыли и т.п.  

              Минимальная длина трассы должна быть 250м. 

                  Минимальная ширина дорожки трассы 4  метра между  разметочными линиями. 

          Минимальная длина «прямой» - 30м 

              Минимальная длина одного из всех прямых участков трассы  не должна быть 

    меньше  40 метров. 

           На трассе должны быть как правые, так и левые повороты.  

 Вся трасса должна иметь линии разметки края  дорожки шириной 8 – 10 см белого 

или желтого цвета. Для предотвращения вылета модели на встречную полосу движения 

трасса должна быть оборудована бордюрами из дерева или бетона.   Барьеры и края 

асфальтовой дорожки не должны быть ближе 10 см к разметочным  линиям. Конуса, 

обозначающие поворот, не должны быть выше 5см по высоте.  

           Внутренний и внешний периметр полотна трассы должен быть окружен травой 

или другими средствами (сетка) для замедления движения вылетевшей модели. 

              Пунктирная линия может быть проведена только на скоростном прямом участке, 

ни каких других разметочных линий на дорожке трассы не допускается. 

 Самый длинный прямой участок трассы должен иметь места для старта  

финальных заездов, размеченных равномерно в середине дорожки по направлению 

движения в две колонны в шахматном порядке с расстоянием между моделями 2-4 м. 

 Стартовая линия должна располагаться на расстоянии не менее 5 м от ближайшего 

поворота. 

           Трасса на открытом воздухе для внедорожных автомоделей (для классов Багги-

10Э, Багги-8Д, Трак-8Д). 

           Минимальная длина трассы: 250 метров 

          Минимальная ширина дорожки:  4 метра 

 На трассе должны быть как правые, так и левые повороты.  

           Искусственные поверхности не должны быть потенциально опасны или загрязнять 

модели участников. 

           Как минимум 50 процентов трассы должно быть из естественной почвы. 
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           Любая секция, с искусственной поверхностью не должна быть длиннее более 

двадцати (20) метров. 

           Секция из натуральной почвы должна всегда отделять две секции с 

искусственными поверхностями. 

          В том месте, где расположена петля засечки, не должно быть металлических 

структур. 

           Трасса должен иметь соответствующую систему дренажа. 

            Размеры трамплинов и препятствий должны соотноситься с масштабом 

автомобиля. 

           Трасса должна иметь наиболее безопасную для всех участников соревнований 

конфигурацию. 

            Ремонт поверхности трассы может быть только после завершения 

квалификационной части соревнований. Главный судья может разрешить ремонт трассы 

в любое время, если он полагает, что это требуется для безопасного проведения 

соревнований. 
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Советы начинающим автомоделистам 
 

           Большинство новичков сталкиваются с проблемой выбора своей первой 

автомодели. На форумах задаются одни и те же вопросы сотни раз. Какую модель 

купить? Как быстро она будет ездить? Какие классы моделей существуют?  И 

множество других аналогичных вопросов. Специально для тех людей, кто только 

планирует заняться этим хобби, написана эта статья с целью дать ответы на 

несколько основных вопросов. 
 

 
 

                                                             С чего начать? 

           Прежде всего, вы должны определиться с начальным бюджетом, который вы 

можете позволить себе выделить на приобретение свой первой модели. Неплохо 

было бы также трезво оценить свои силы, возможности и навыки управления. Более 

простая, дешевая и медленная автомодель, скорее всего, не будет пределом ваших 

мечтаний, однако она будет наилучшим выбором в качестве модели, с которой 

следует начать. Запомните: любую модель в дальнейшем можно подвергнуть 

необходимым доработкам. Иными словами, установить более мощный мотор и 

другие тюнинг -  детали вы всегда сможете позже. 
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                                                               Скорость 

           В мире радиоуправляемых автомоделей практически не существует каких-

либо скоростных ограничений. Вы можете ехать так быстро, насколько вам 

позволяет это делать ваша модель и ваши навыки управления. Никто больше не 

зажгет перед вами красный сигнал светофора и не махнет полосатой палочкой с 

целью проверить ваши документы. Однако, никогда не стоит забывать, что все 

радиоуправляемые модели на большой скорости представляют из себя, прежде всего, 

тяжелый, быстродвижущийся предмет, несущий потенциальную опасность для 

окружающих. И в случае чего, виновным в последствиях будете только Вы сами. 

          Насколько быстро может ехать радиоуправляемая машинка? Какого-то одного 

точного ответа на этот вопрос  просто не существует. Все зависит от множества 

факторов, начиная от того, какая именно модель вас заинтересовала и заканчивая 

тем, какой диаметр колес вы поставили. Но, прежде всего, на параметр скорости 

автомодели влияет ее класс. Большой, неповоротливый монстр-трак, созданный для 

преодоления серьезного бездорожья, не сможет тягаться с легкой и быстрой багги, 

точно также как и багги не по силам угнаться за шоссейной моделью. 

         Если говорить чуть более конкретно и приводить в пример цифры, можно 

сказать что на сегодняшний день мировой рекорд скорости составляет порядка 160 

миль/ч (256 км/ч). Однако, если быть реалистом, с уверенностью можно сказать, что 

покорить планку в 100 км/ч по силам каждому. Для большей наглядности таблица 

ниже демонстрирует среднестатистические скоростные характеристики разных 

классов моделей. 
 

 
 

 

          Овладеть этим видом спорта может каждый. Принцип управления несложен. 

Пульт имеет всего одну кнопку, нажимая еѐ, вы командуете — «газ», отпускаете — 

модель останавливается. Но, несмотря на видимую элементарность, во время заезда 

невозможно расслабиться ни на секунду. Болид способен развивать скорость до 40 

км/час. Основная задача — регулировать скорость на поворотах и прямых участках 

трассы, а это — целое искусство. Вылет автомодели с трассы - это потеря времени, а, 

следовательно, отставание от соперников. Победителем считается тот, чья модель 

проехала максимальное количество кругов за время заезда и показала лучшее время 

круга. 

http://rcpower.ru/index.php/tag/monstr/


 

14 

 

                                  Готовый набор (RTR) vs. Конструктор (Kit) 

        Выбор своей первой радиоуправляемой автомодели у новичков обычно тесно 

связан со страхом чего-нибудь не учесть, забыть или же банальным не знанием 

каких-то технических особенностей. Именно поэтому около 80% всех новичков 

склоняется к выбору готовых RTR-наборов. Ведь в среднестатистическом RTR 

(ready to run) есть все что необходимо для первого запуска (за исключением 

топлива). К тому же модель будет собрана, полностью укомплектована да и стоит 

такой набор обычно дешевле, нежели покупать все по отдельности (а цена играет 

далеко не последнюю роль в выборе первой модели). Так что вам останется только 

прочитать инструкцию, залить топливо или же зарядить батареи, и можно ехать. 

         К минусам RTR можно отнести то, что часто производители в погоне за 

снижением цен на такие наборы, ставят более простые комплектующие. К примеру, 

вам могут не понравиться диски, резина, раскраска корпуса, простой, неудобный 

пульт управления или же пластиковые шестеренки в трансмиссии модели (которые 

вы поначалу просто не заметили). Наборы для самостоятельной сборки (Kit) обычно 

лишены всех этих недостатков, потому что вы вправе самостоятельно выбрать 

именно тот мотор который вы и хотите, покрасить корпус в свой любимый цвет и 

поставить резину которая вам нравится. К тому же в таких наборах как правило идут 

в стандартной комплектации многие детали, которые в RTR считаются как опция.     

Также, многие получают не меньшее удовольствие именно от процесса сборки и 

настройки своей модели, а не только от процесса катания. И, как правило, ручная 

сборка оказывается на порядок качественнее заводской (при условии что вы все 

делаете правильно). Минусами Kit-наборов обычно является более высокая цена и 

ориентированность на подготовленного моделиста. 

         В любом случае, выбор между Kit и RTR остается за вами. Просто имейте в 

виду, что если вас серьезно зацепит (или вы точно знаете, что зацепит) можно сразу 

смело брать Kit-набор и, в конечном итоге, вы даже сэкономите по деньгам не 

смотря на более высокую итоговую цену конструкторов. Если же вы еще не уверены, 

ограничены в средствах или же боитесь, что возиться с радиоуправляемыми 

машинками вам может быстро надоесть, берите RTR. 
 

                                        Задний привод или полный? 

          Все радиоуправляемые машины также как и большие автомобили делятся на 2 

типа привода: полный (4WD) и задний (2WD). Модели с передним приводом 

встречаются очень редко. К плюсам заднего привода можно отнести то, что такие 

модели обычно дешевле и проще в обслуживании. Зато модели с полным приводом 

более проходимые, проще в управлении и их поведение на трассе более 

предсказуемо. 

                                                        Масштаб 

          Масштаб, также как и класс автомодели, является важной характеристикой на 

которую стоит обратить внимание. Основные масштабы которые можно повстречать 

это 1/5, 1/8, 1/10, 1/12, 1/18. Чем больше вторая цифра тем больше модель 

уменьшена в сравнении с оригиналом.  

http://rcpower.ru/index.php/tag/diski/
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           Из всех масштабов можно выделить 2 наиболее популярных, это 1/10 и 1/8.    

Обычно ассортимент моделей этих двух масштабов представлен почти всеми хобби 

магазинами и всегда есть из чего выбрать. Еще одной, не менее важной 

особенностью масштаба, является реализм поведения модели. Ведь чем больше 

автомодель, тем больше будет и ее масса и инерция, а значит и более реалистичное 

поведение на трассе. 

                                                          Классы моделей 

           В этом разделе поговорим о самых популярных классах радиоуправляемых 

автомоделей. Существуют 8 основных классов. 

                                                           Багги 

 

 
           Модели багги могут преодолевать практически любую пересеченную 

местность. Катаетесь ли вы в своем дворике, местном парке или же выбрались на 

трассу — багги везде придется ко двору! Однако наиболее оптимальной местностью 

все же будут являться плотно укатанные земляные дорожки или же специально 

оборудованные модельные трассы. Тут потенциал багги будет раскрыт на все 100%. 

Вместе с тем багги очень маневренны и быстры, что делает их довольно 

универсальными моделями. 

Трагги 

 

 

http://rcpower.ru/index.php/tag/baggi/
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           Термин трагги сформировался из 2 английских слов: Truck (грузовик) и Buggy 

(Багги). Это уже и не багги, но, в то же время, еще и не монстр. Это нечто среднее.   

Модели трагги, можно сказать, этакие багги на стероидах. У них более длинные 

колесные рычаги, более широкие колеса и корпуса от моделей грузовиков. В 

остальном же, и трагги и багги по своей конструкции очень похожи и мало чем 

отличаются. Если вы сомневаетесь брать багги или же монстра, трагги будет 

оптимальным выбором. 

Шоссейные 

 

 
        Как вам уже, наверно, стало ясно, стихия всех on-road моделей - это гладкие и 

ровные поверхности. На асфальте или же ковре совместные заезды на скорость или 

же состязания по дрифту доставят вам истинное удовольствие. В сравнении с 

внедорожниками, у шоссейных моделей небольшие ходы подвески, минимальные 

люфты и великолепная управляемость. 

 
Монстр траки 

 
 

 



 

17 

          Из всех классов моделей, монстры выступают на первое место по 

популярности, если речь заходит о модели «для фана», т.е. для заездов в свое 

удовольствие. Огромные колеса и большие ходы подвески являются не сменными 

атрибутами этого класса моделей и выделяют их среди всех остальных. Мощный 

мотор с высоким крутящим моментом устанавливается на большинство из них, ведь 

для монстров, также как и для всех грузовиков, важна не столько скорость, сколько 

тяга. В общем и целом, это очень зрелищный и популярный класс моделей. 

Стадиум траки 

 

 
          Стадиум траки в сущности являются моделями трагги, но, все таки, вынесены в 

отдельный класс. Все они преимущественно с задним приводом (2WD), довольно 

быстры, но не любят сильного бездорожья. Также как и для багги идеальным местом 

запуска будет являться трасса или же относительно ровная поверхность. 

 

Шорт корс траки 
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         Короткобазные грузовики или шорт корс траки на сегодняшний момент 

являются самым молодым и быстро развивающимся классом радиоуправляемых 

моделей. Появившись относительно недавно, они быстро успели завоевать 

популярность. Прежде всего, их выделяет большой широкий корпус, копийная 

внешность и схожая с багги управляемость. Предназначены для гонок по трассам, 

однако, полноприводные версии этих грузовиков превосходно чувствуют себя и на 

бездорожье. 

 

Краулеры и трофи 

 

 
 

         Особняком от всех остальных классов стоят краулеры и трофи модели. Если 

для всех остальных классов важна скорость и правило «кто быстрее», то для 

краулеров и трофи это не имеет никакого значения. Здесь главенствует правило «кто 

аккуратнее». Ведь именно филигранное прохождение сложных дорожных участков 

(грязь для трофи и скалы для краулеров) является основным условием для этих 

классов. Если у вас нет желания бешено гонять по трассам, а хочется покорить 

вершину вон той горы или же неспешно проехать там, где и пройти то страшно, 

модели этого класса будут как никогда кстати. 
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Мини модели 

 
         Хотите покататься, но за окном льет дождь? Не беда! Достаньте из ящика стола 

свою маленькую багги, постройте небольшую трассу из компакт дисков и устройте 

гонки прямо у себя дома! Мини модели являются отдельным классом, в котором, в 

свою очередь, могут находиться модели практически из любых классов описанных 

выше. Это могут быть и монстры, и багги, и трагги, и даже маленькие краулеры. Все 

тоже самое за исключением маленького масштаба (1/16, 1/18, 1/36). Вы можете 

запускать такие модельки практически где угодно: как у себя во дворе так и по 

кровати в своей спальной. Несмотря на столь малые размеры, это по-прежнему 

модели с надежными деталями, тюнингом, мощными моторами, масляными 

амортизаторами и всеми остальными атрибутами отделяющими модели от игрушек. 
 

Электро или нитро? 

         Когда вы определились с классом будущей модели, вы должны также решить, 

какой тип силовой установки будет для вас предпочтительнее. На одних моделях 

установлен двигатель внутреннего сгорания (ДВС), работающий на специальном 

топливе. На других стоит электромотор, питающийся от аккумуляторов. И если ДВС 

настраивают при помощи специальных игл на карбюраторе, то электронный 

регулятор скорости, управляющий электромотором, можно настраивать через 

программатор или же компьютер, используя специальное ПО. Некоторых больше 

привлекает звук работающего двигателя и запах выхлопа, других же, наоборот, это 

отталкивает и им не хочется возиться с топливом. ДВС в отличии от электро требует 

большего ухода и времени. Вы должны также учитывать, не будет ли у вас проблем с 

покупкой качественного топлива в вашем регионе. Многих новичков привлекает 

простота настройки и эксплуатации именно электро моделей. Однако, если вас не 

смущают все нюансы, связанные с ДВС и вам нужна именно грозно рычащая, 

дымящая модель, вас вряд ли устроит электромотор, какой бы мощный он не был.  

Так или иначе, не так важно, какой выбор вы сделаете на первоначальном этапе, с 

приходом опыта, вы, возможно, измените его. 
 

http://rcpower.ru/index.php/tag/mini-model/
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Что Вам потребуется еще? 

 
           Если вас не заинтересовали готовые RTR наборы и вы решили покупать все по 

отдельности, помимо самого набора модели вам потребуются несколько 

обязательных аксессуаров. И электро и нитро моделям обязательно нужна 

аппаратура управления с приемником и сервомашинки (управляют поворотом колес 

и др.). Обычно среднестатистической модели хватает аппаратуры с 2-3 каналами 

управления. Нитро моделям, возможно, потребуется докупить калильный двигатель 

(ДВС), резонансную трубу (глушитель), стартер и, конечно же, топливо. Электро 

моделям может потребоваться докупить регулятор скорости и электромотор (часто 

идут в одном наборе), а также силовой аккумулятор. Помимо всего этого, вам также 

может потребоваться докупить колеса, диски, поролоновые вставки, лексановый 

корпус и ведущую шестерню (для электромотора). Если вы собираетесь покупать 

свою первую модель в интернет-магазине, всегда внимательно изучайте описание 

набора модели и что в него входит. Если же вы покупаете модель в вашем местном 

хобби-магазине, продавец всегда подскажет вам что необходимо докупить еще. 

 

                                                                  Запчасти 

Еще один немаловажный аспект о котором всегда следует знать заранее это 

доступность запчастей на вашу модель. Если вы выбрали автомодель на которую нет 

запчастей или их очень мало это лишний повод задуматься над правильностью 

своего выбора. Кому захочется ждать запчасти месяцами? Перед покупкой новой 

модели вы можете заранее проверить ассортимент нескольких крупных интернет-

магазинов, чтобы убедиться наверняка что запчасти действительно есть и их много. 

На этом все. Надеюсь что эта статья дала ответы на ваши вопросы и помогла 

разобраться в нюансах.  Делайте правильный выбор и покупайте только хорошие 

модели. 
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Какие бывают пульты ? 

        Современный  трассовый  моделизм (начиная  от середины  90 годов прошлого 

века) развивается  стремительно  и  касается  это  буквально всех  возможных  

направлений,  начиная  от  двигателей  моделей,  заканчивая  методиками  

проведения  тренировок  и  конфигурацией  трасс.  Плодом  этого  прогресса  во  

всех  направлениях  стал  рост  скорости  моделей.  Естественно,  это  побудило 

конструкторов  задуматься  над  созданием  новых,  удобных  в  настройках  и  

главное,  позволяющих  увеличить  скорость  модели,  систем  управления.  Давайте  

же  поговорим  о  том,  какие  бывают  эти  самые  системы  управления,  что  было  

в  руках  ведущих  гонщиков - трассовиков  5-7  лет  назад  и  что  сжимает  в  руках  

современный  пилот. 

        Ещѐ  несколько  лет  назад  электронный  пульт  был  для  многих  трассовиков  

чем - то  очень  сложным,  непонятным  и  далеким.  У  всех  были  простые  

«реостатные»  пульты,  регулировка  производилась  путем  перемещения  контактов  

по  поверхности  проволочного  резистора,  довольно  громоздкой  детали,  которая  

висела  на  проводе,  идущем  от  ручки  к  трассе.  Занимал  этот  процесс  много  

времени, (2-3  секунды  в  гонке  катастрофически  много) и  практически  все  

внимание  пилота.  Если  необходимо  было  ввести  какие то  поправки  в  

настройки  пульта,  модель  приходилось  останавливать  и  заниматься  только  

регулировками.    

         Но  вот  прошло  несколько  лет  и  в  руках  гонщиков – трассовиков,  

появились  малогабаритные  и  удобные  электронные  пульты.   Регулировать  

модель  стало  возможно,  не  останавливая  еѐ.  Не  нужно  стало  отвлекаться  на  

перемещение  контактов  по  реостату,  а   достаточно  стало  поворачивать  ручку  

переменного  резистора.  Поведение  модели  стало  заметно  отличаться  от  тех  

моделей,  которые  управлялись  реостатными  пультами. 

Так  в  чѐм  же  была  разница ?   

        Все  мы  прекрасно  знаем,  что  управлять  оборотами  двигателя  постоянного  

тока  можно,  регулируя  как  ток,  протекающий  через  него,  так  и  напряжение.  

Управление  по  току  считается  самым  простым  и  требует  применения  одного  

мощного  резистора,  который  и  ограничивает  ток  двигателя.  Бесспорно,  это   

просто  и  эффективно,  однако,  моделист  с  опытом  сразу  скажет  Вам,  что  этого  

метода  управления  современным  трассовым  двигателем  явно  мало. 

         Дело  в  том  что,  используя  резистор  в  цепи  питания  двигателя,  мы  

снижаем  ток,  но  практически  не  уменьшаем  напряжение  на  двигателе.    

Обороты   двигателя  регулировать   таким  образом  можно,  но  всѐ  же  это  ещѐ  

не  всѐ.  Применение  современных  сверх - оборотистых  и  сверх - мощных   

двигателей,  требует  применения  и  сверх - тонкой  регулировки.  Здесь  просто  

снизить  обороты  недостаточно,  необходимо  бороться  с  мощностью  и  

вращающим  моментом.  Именно  эти  две  характеристики  двигателя  срывают  в  

букс  колеса  модели  при  разгонах,  отравляя  жизнь  многим  хорошим  пилотам.     

Бороться  с  ними  без  регулировки  напряжения  можно,  увеличивая  величину  

регулируемого  сопротивления.  Только  вот  размеры  резистора  стали  расти,  

температура  его  в  гонке  тоже.  Регулировать  большой  и  горячий  резистор  

стало  очень  неудобно, да  и  характеристики  двигателей  требовали  более  тонкой  
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настройки.  Таким  образом,  перед  конструкторами  модельной  техники  стала  

задача  создания  новой  системы  управления  моделью.  Решение  применить  

транзисторную  регулировку  оборотами  двигателя  стало  революционным  в  

трассовом  моделизме. 

      К  настоящему  времени  многими  конструкторами  разработаны  несколько  

видов  электронных  пультов.  Все  они  достаточно  просты  и  удобны.   Схема  

этих  пультов  у  всех  практически  одна  и  та  же,  поскольку  все  используют  

одинаковые  транзисторы.  

         И  всѐ  же  нет  предела  совершенству,  и  уже  известны  образцы  пультов  с  

широтно-импульсными  регуляторами  оборотов  двигателя.  Многие  моделисты  

применяют  в  своих  пультах  стабилизаторы  и  настройки  модели  на  таких  

пультах  сохраняются  неизменными,   даже  если  напряжение  на  трассе  в  течение  

заезда  падает  на  1-2 Вольта. 

        Современные  электронные  пульты  позволяют  настраивать  модель  с  любой  

точностью  под  трассы  любой  конфигурации.   Двигатель с любыми 

характеристиками  может быть настроен  так,  как  удобно  спортсмену  и  бороться  

со  сносом  ведущей  оси  модели  стало  очень  просто.  Достаточно  покрутить  

ручку  переменного  резистора  на  пульте,  как  будто  регулируешь  громкость  

приѐмника. 
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"Трассовый автомоделизм: спортивная составляющая учебного процесса". 

  

        Трассовый автомоделизм – один из видов спортивно-технического творчества, 

развивающийся в нашей стране уже более 40 лет. Доступность нового вида детского 

технического творчества и возможность решать большой объем творческих, 

познавательных задач в интересной игровой форме привели к открытию  

многочисленных кружков в школах и внешкольных учреждениях по всей стране: 

Прибалтике, Закавказье, Средней Азии, Заполярье, на Дальнем Востоке. Очень скоро 

был оценен и спортивный потенциал трассового автомоделизма.  Групповые гонки 

дистанционно управляемых моделей тогда ( в 60-е-70-е годы) были возможны только 

на трассе со стационарным внешним электорпитанием. Уровень развития бытовой 

радиоаппаратуры и автономных источников питания делал невозможным массовое 

развитие радиоуправляемых моделей, а групповые спортивные соревнования в 

нашей стране появились только в восьмидесятые годы.  

          Потребность в обмене опытом между кружками трассового автомоделизма, 

сравнении результатов труда педагогов – энтузиастов привела к организации 

многочисленных региональных, а затем и больших Всесоюзных соревнований под 

эгидой журнала «Моделист – Конструктор». Единых правил и технических 

требований к моделям тогда не существовало, организатор каждого мероприятия 

создавал свои. Опираясь на собственный опыт и практическую потребность учебного 

процесса. 

         На всесоюзные соревнования съезжалось большое количество команд ( иногда 

до сорока), но большинство педагогов рассматривали их не как спортивные 

состязания, а как фестиваль творческих идей, возможность найти  что-то новое для 

своего учебного процесса. 

          К середине 80 - х гг. были сформированы единые для всей страны  правила 

соревнований и технические требования к моделям, которые пока еще отвечали 

потребностям учебного процесса. Трассовый автомоделизм был включен в Единую 

Всесоюзную спортивную классификацию (ЕВСК) как одна из дисциплин 

автомодельного спорта. Появилась возможность присвоения юношам спортивных 

разрядов, были организованы ежегодные соревнования высшего уровня – Кубки 

России и СССР среди юношей. К этому времени выросло уже несколько поколений 

моделистов – трассовиков, среди них нашлись люди, которые не хотели расставаться 

со своим детским увлечением.  Сначала в Прибалтике, затем в Ленинграде и 

некоторых других регионах России были организованы неофициальные 

соревнования для взрослых. 

           Быстрый рост технического уровня моделей привел к использованию 

большого количества высокотехнологичных комплектующих промышленного 

изготовления, появлению и постоянному возрастанию разрыва между интересами 

учебного процесса детских кружков и нуждами спорта. Поток информации, а затем и 

комплектующих изделий для моделей, который хлынул к нам из Европы и Америки 

после падения «железного занавеса», привел к существенному ускорению  данного 

процесса. 

           Постепенно технические требования к моделям и все остальные разделы 

Правил соревнований были приведены к международным стандартам, что закрепило 

полный разрыв между возможностями и интересами учебного процесса детских 

http://old.anichkov.ru/gdtu/group/technica/src/library/text8
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объединений дополнительного образования с одной стороны и потребностью 

подготовки команд и спортсменов к Всероссийским соревнования с другой. 

            Сложившиеся условия ставят перед каждым педагогом, занимающимся 

трассовым автомоделизмом сложную задачу определения приоритетов, построения 

программы обучения, выбора методик. 

            Два  крайних  «радикальных» подхода к построению учебного процесса: 

            1.Чисто творческая программа. Отказ от спортивной части трассового 

автомоделизма позволяет решить некоторые задачи, стоящие перед руководителем 

коллектива: 

            - существенное ( на порядок) снижение стоимости учебного процесса. 

Освободившись от жестких требований, установленных правилами соревнований, 

можно выбрать доступные и дешевые комплектующие изделия ( моторы, 

шестеренки) от игрушек, а все остальные части моделей делать своими руками. Нет 

необходимости строить дорогую спортивную трассу, оснащать ее сложной и мощной 

системой электропитания и судейским комплексом на базе ПК. 

            - возможность реализации творческих, познавательных интересов ребенка.   

Освободившись от ограничений, диктуемых техническими требованиями Правил 

соревнований и условиями эксплуатации спортивных моделей, можно строить те 

модели, которые рождаются в детских фантазиях, выбирать те методики и 

технические решения, которые позволяют дать ребенку максимум знаний и умений в 

интересной форме. 

           - отсутствие четких и ясных критериев сравнения результатов деятельности 

учащихся уменьшает расслоение детского коллектива на «лидеров» и «аутсайдеров», 

улучшает психологический климат, облегчает педагогу работу с трудными или 

неподготовленными учащимися. 

           В то же время, выбор «неспортивного» пути ставит ряд вопросов, на которые 

очень сложно найти удачный ответ: 

           - отсутствие сильного спортивного стимула приводит к быстрому угасанию 

интереса к занятиям у ребят среднего и старшего возраста, лишает стимулов 

развития как каждого учащегося в отдельности, так и целый коллектив. 

           - недостаток ясных и объективных критериев сравнения работы коллективов 

ведет к изоляции и застою в учебном процессе. 

           - отсутствие ярких, формализованных результатов деятельности педагога и 

коллектива ( кубков, дипломов, отчетов о соревнованиях) сильно осложняет поиск 

средств на развитие коллектива, привлечения новых учащихся из успешных, 

материально благополучных слоев населения. 

           2.  Спортивная программа. Главной целью тренера в этом случае является 

подготовка спортсменов и команды  высокого уровня для участия в соревнованиях.  

           Алгоритм действий педагога можно кратко изложить так: 

           -  набор обучающихся; 

           - постройка простейшей учебно-спортивной модели в кратчайшие сроки с 

применением возможно большего количества готовых комплектующих, шаблонов и 

других приспособлений, уменьшающих трудозатраты тренера и учащегося; 

           - выход на трассу, возможно больший объем тренировок для получения 

навыков управления моделями; 
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         - проведение соревнований местного значения с учебно-спортивными 

моделями, выявление перспективных пилотов; 

         - целенаправленная работа по натаскиванию узкого круга перспективных 

пилотов, сосредоточение на них основного внимания и большей части обучающих 

действий тренера; 

         - удержание основной части участников через игровые и спортивные стимулы с 

минимально возможными трудозатратами тренера для поддержания плановой 

численности коллектива; 

         - постепенный перевод перспективных пилотов на спортивные модели 

промышленного изготовления, получение ими максимально возможной 

соревновательной практики. 

         Успешная реализация спортивной программы позволяет достичь следующих 

результатов: 

         - удовлетворяет личные амбиции педагога; 

         - обеспечивает повышенное внимание и поддержку со стороны руководства; 

        - облегчает поиск средств на развитие коллектива – ведь под конкретный 

результат деньги дают охотнее; 

        - способствует длительному удержанию интереса к занятиям не только у 

успешных учащихся, но и у тех, кто надеется на успех. 

           Недостатками спортивной программы являются: 

        - низкая познавательная нагрузка учебного процесса. Учащиеся почти не 

получают знаний и умений, не связанных напрямую с реализацией спортивных 

задач; 

        - отсутствие связи с учебным процессом в школе. Для сборки моделей и 

освоения техники пилотирования нет необходимости в изучении школьных 

предметов (родителям остается единственный аргумент: «будешь плохо учиться – не 

пойдешь в кружок»); 

        - явное разделение учащихся на успешных, перспективных и всех остальных. 

          Разрабатывая программу трассового автомоделизма, выбирая, создавая и 

совершенствуя методику практической реализации, должны ставиться  такие 

главные задачи: 

         -получения учащимися возможно большего количества практических, 

«рукодельных» навыков и умений; 

         -знакомство учащихся со всеми сторонами созидательной, производственной 

деятельности: собственно производством, проектированием, планированием, 

организацией и материальным обеспечением; 

         -привитие интереса к этой стороне деятельности, поддержка выбора будущей 

профессии в сфере производства; 

         - формирование у учащихся потребности в обучении, привычек и стереотипов 

поведения, способствующих успешной учебе. 

          Решение всех этих задач требует длительного контакта педагога и учащихся, 

важнейшим условием  достижения успеха является активная, заинтересованная 

позиция учащихся на протяжение всего срока обучения.  

          Самым эффективным инструментом для решения поставленных задач может 

стать спорт, при условии, что он не превратится из средства решения 

образовательных задач в главную цель учебного процесса. 
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           Для того, что бы спортивный  потенциал трассового автомоделизма 

эффективно работал в интересах учебного процесса, необходимо: 

          1. Разработать технические  требования к моделям и регламент   проведения 

соревнований. 

          2.   Спроектировать несколько учебно-спортивных моделей. 

          3. Организовать  цельную систему независимых и связанных в серии 

соревнований с моделями разных классов. 

          4.   Построить для учащихся «лестницу достижений». 

          5.  Создать «клуб для избранных», войти в который захочет ( и сможет) каждый 

учащийся 

           Для того, чтобы педагоги сосредоточили свое внимание на методике обучения 

и технологии, а учащиеся – на качестве  изготовления моделей и совершенствовании 

техники вождения, конструкция моделей должна быть единой для всех и требования 

к ней должны быть жестко закреплены в технических требованиях. Желательно, что 

бы все модели оснащались единым двигателем ( или несколькими, очень близкими 

по характеристикам). 

          Для того, что бы каждый учащийся видел свой уровень работы и перспективы 

развития, надо обеспечить совместные старты всех спортсменов, от новичков до 

«старичков», но награждать отдельно, разделив по уровням подготовки. 

Долгое время большим успехом пользовался класс моделей грузовиков – седельных 

тягочей. Грубая проста моделей, доступность материалов, комплектующих изделий  

и применяемых технологий позволяет сделать грузовики первой моделью для 

новичков младшего возраста. Рост технического уровня трассового моделизма, 

возможностей снабжения комплектующими изделиями для спортивных моделей 

привел к постепенному снижению интереса к грузовикам. Попытки 

усовершенствовать их успеха не имели, класс был исключен из учебных программ и 

календаря соревнований. 

        При формировании спортивного календаря и построении всей системы 

соревнований нужно найти ответы на следующие вопросы: 

         - создание игровых и спортивных стимулов для поддержания интереса к 

занятиям у учащихся разных возрастов; 

         - обеспечение достаточной соревновательной практики в интересах 

спортсменов, выезжающих на Всероссийские соревнования; 

        -  предъявление руководству учреждения  информации о развитии направления 

в целом и каждого обучающегося в  отдельности; 

         Многолетний поиск привел к созданию следующей системы соревнований: 

        - спортивный сезон привязан по срокам к учебному году, соревнования 

происходят с октября по апрель; 

       - в течении сезона проходит  три лично-командных комплексных соревнования с 

зачетом по всем классам; 

       - этапы «Гран При» привязана по срокам к выездам на Всероссийские 

соревнования и сгруппированы в два блока: октябрь- и февраль-март. Этапы «Кубка 

Чайника» проводятся в ноябре- феврале и апреле 

       - соревнования класса F1 – 1:24 пока проходят только в рамках лично-

командных соревнований , но, возможно, со временем будет организован сериал и 

для них; 
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        - успех в сериале котируется среди спортсменов гораздо выше, чем выигрыш 

отдельного этапа, что подталкивает всех к активной работе по совершенствованию 

моделей и повышению спортивного мастерства в течение всего учебного года. 

         Важнейшим инструментом для обеспечения длительного устойчивого интереса 

к занятиям, стремления к совершенствованию у учащихся является «лестница 

достижений». Ее контуры определены техническими требованиями к моделям и 

календарно-тематическим планом образовательной программы, а порядок 

перемещения по ступеням задают квалификационные ограничения, установленные 

«Положением о соревнованиях» и индивидуальная работа педагога с учащимися. 

        Все описанные методические решения тесно взаимодействуют между собой и 

включены в учебный процесс, как отдельные шестеренки в большой часовой 

механизм. 
 

Как изготовить модель автомобиля с резиномотором класса РМ-1 и РМ-2 

 

         Как изготовить модель автомобиля. РМ-1 и РМ-2 — так теперь 

классифицируются миниатюрные модели автомобиля , предназначенные для 

изготовления спортсменами-школьниками. В первом случае это контурные 

микромашины с резиновым двигателем, работающим на растяжение. Им в каждом из 

заездов предстоит пробежать дистанцию в 12 м; основная задача — попасть в 

«ворота» или «створ» шириной 2 м. 

         При этом начисляется 10 баллов. Справа и слева от «створа» размечены по два 

метровых участка, попадания в которые оценивается в 9 и 8 баллов. Дистанция для 

соревнований в классе РМ-2 побольше и по длине равна 20 м. Ширина площадки 

одинаковая, на всей дистанции постоянная: 4 м. По правилам, с боков должно быть 

установлено жесткое ограждение высотой не менее 100 мм. Если в качестве трассы 

используется прямой коридор школы, проемы дверей обязательно закладываются.  

         В этом классе результат определяется уже по скорости. Что касается 

непосредственно моделей автомобилей, то, кроме ограничения максимальной длины 

(300 мм), других нет. Именно о перспективах и границах возможностей 

совершенствования резиномоторных моделей автомобилей и пойдет сегодняшний 

разговор.  

          Наверное, это даже более важно, чем чертежи конкретной, реализованной уже 

модели. Кстати, в свое время модели автомобилей с резиномотором, изготовленые 

своими руками, были весьма популярны, и материалов по ним было опубликовано 

немало.  

           Но... к сожалению, ни одну из этих публикаций рекомендовать нельзя. 

Похоже, все без исключения модели прошлых лет создавались при полном 

отсутствии знаний особенностей резинового двигателя-жгута. Начнем с простейших 

контурных моделей автомобилей класса РМ-1 которые не сложно изготовить . К 

этим микро- машинам предъявляется одно требование — хорошо удерживать 

заданное при запуске направление при пробеге не менее 12 м. 

           Чтобы рассчитать длину пути на одной закрутке (точнее, на одной вытяжке 

резины), нужно предварительно задаться немногими величинами: длиной вытяжки 

мотора, диаметром ведущей оси и диаметром ведущих колес. Вытяжка, в принципе 

равная для отечественной модельной резины 500%, несколько уменьшена в расчетах 
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и равна 400%, так как максимальная соответствует разрывному усилию, да и для 

таких предельных удлинений характерно проявление усталости резины.  

           При напряжениях, близких к разрывным, этот материал при повторных 

закрутках теряет до 25% начальной энергии, причем свободная длина жгута может 

увеличиться вплоть до 20%. И тогда резине придется дать отдохнуть в течение 

одной-двух недель, чтобы материал восстановил изначальные характеристики. Эти 

особенности очень полезно знать моделистам, выступающим в классе РМ-2. На РМ-

1 к концу резиномотора привязывается тонкая прочная нить или рыболовная леска, 

которая при растяжении двигателя наматывается прямо на ведущую ось.  

           Для конкретной модели автомобиля, показанной на рисунке, получается, что 

даже при идеальном сцеплении колес с дорожкой и при диаметрах ведущих оси и 

колес 2 мм и 60 мм она сможет пройти всего лишь 4,5 м. Сразу же отметим, что 

наматывать саму резину на ось бессмысленно: оборотов это прибавит немного, зато 

резко увеличенный вращающий момент может при старте провернуть колеса со 

скольжением, и тогда машина пройдет совсем короткий путь.  

           Вот здесь пригодятся решения, найденные моделистами прошлых лет. 

Основных пути два: установка мультипликатора или увеличение длины жгута, 

проводимого через размещенные на концах модели шкивы. Особых проблем при 

проектировании подобной механики возникнуть не должно. 

          Нужно лишь отметить, что шкивы принимают очень большую боковую 

нагрузку от натянутой резины, и для четкой работы привода каждый из «роликов» 

ставится на подшипник (хотя бы на запрессованную латунную трубку, идущую по 

полированной стальной оси). Для прямолинейности хода модели автомобиля важна 

надежность сцепления колес с «дорожкой». А в качестве последней иной раз может 

выступить и натертый мастикой деревянный пол школьного коридора или спортзала! 

          Подобные условия заезда — самые невыгодные: мало сцепление, да еще и не 

слишком ровное покрытие (возможны подскоки машины, уводящие ее в сторону). 

Здесь пригодится дополнительный, размещенный под основанием шасси груз. Он и 

исключит подпрыгивание, да еще предохранит ведущие колеса от проскальзывания.   

Все колеса — только точеные, даже если они делаются из дерева.  

          Применение колес от игрушек нежелательно, так как они не удовлетворяют 

требованиям точности и, следовательно, прямолинейности хода модели. Для 

деревянных полов, покрытых мастикой, лучше всего подходит «покрышка», 

вырубленная из поролона. Этот материал лучше других сцепляется с гладкими 

покрытиями. Во всех других случаях хорошо оправдывают себя кольца из пористой 

полусырой резины (какая идет, например, на межпанельное уплотнение домов).  

           Модели автомобиля класса РМ-2 рассчитаны на мальчишек, уже приобретших 

хотя бы небольшой опыт в автомоделизме. Задачи проектирования машин с 

объемным кузовом и резиномотором, работающим на скручивание, гораздо сложнее. 

Главное — теперь придется думать и о быстроходности машины. 

           А это поставит неожиданные вопросы при специфичности двигателя. 

Пригодятся знания, накопленные авиамоделистами при эксплуатации издавна 

существующих и непрерывно развивающихся летательных аппаратов с 

резиномотором. Для начала посмотрите, насколько разную работу можно получить 

от одного жгута резины при различных условиях закрутки.  
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           Графики и формулы помогут вам рассчитать и количество витков жгута (а 

отсюда несложно «извлечь» и требуемую степень редукции передачи для 

прохождения дистанции), и средний крутящий момент, вплоть до максимального.   

Кстати, именно величина максимального крутящего момента (в расчет автомодели 

для простоты введены условия прямой передачи момента на колеса без редукции) во 

многом определяет поведение модели на разгонном участке, поэтому во многих 

случаях, особенно при легкой машине с мощным мотором, имеет смысл 

пожертвовать наиболее работоспособными предразрывными витками закрутки, 

чтобы перенести зону рабочего участка в область более низких начальных моментов.  

           Только так удастся избавиться от опрокидывания модели и резкой потери 

завода при проскальзывании ведущих колес. От первого недостатка можно 

избавиться за счет незначительной догрузки носовой части автомобиля. А от 

проскальзывания — только многократным ее утяжелением, что сильно снизит 

способность быстро набирать скорость из-за инерции. 

              На примере расчета ясно видно, что при данных исходных, выбранных на 

основе реальной модели, создается ситуация, когда модель автомобиля для 

надежности сцепления с полом потребуется утяжелить в четыре раза! А догрузка 

передней оси нужна незначительная, лишь для предохранения «от неточностей 

расчета».  

            Кстати: хотя все расчетные величины для резиномотора и близки к истине, 

все же в гонке за наилучшим результатом полезно уточнять цифры практическими 

испытаниями. Все-таки модельная резина имеет «плавающие» характеристики, 

зависящие как от ее изготовления, так и условий и срока хранения. Разрывное число 

витков закрутки уточняют, специально разрушив опытный жгут. По поводу 

эксплуатации и хранения резиномоторов полезно проконсультироваться с ребятами 

из авиамодельного кружка.  
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Рис. 1. Трассы для соревнований в классах простейших моделей автомобилей с 

резиновым двигателем. На трассе РМ-1 показана разметка: в качестве примера 

приведена траектория движения модели, при которой участник получает 6 баллов.  
 

 
 

Р и с. 2. Основные расчетные размеры модели автомобиля класса РМ - 1. 

Справа приведен расчет пути, проходимого на одной заводке двигатели. 

 
Р и с. 3. Основные параметры закручиваемого жгута резинового двигателя для 

модели класса РМ-2: А — характеристика жгута при закрутке несмазанного 

резиномотора без предварительного растяжения; Б — то же, но со смазкой 
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касторовым маслом; В — со смазкой и с предварительной вытяжкой. 

Заштрихованная площадь соответствует по смыслу полной работе, отдаваемой 

жгутом резиномотора. Отмечены два варианта рабочего участка с одинаковым 

числом витков закрутки (раскрутки).  
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        Инструмент и материалы должны быть рассортированы и разложены в 

определенных местах и гнездах. Гвозди, шурупы, заклепки, гайки и болтики следует 

хранить в плоских ящиках (картонных, металлических и деревянных коробках). 

       Необходимый для автомоделистов инструмент можно разделить на группы: 

1. Разметочный и мерительный. 

2. Слесарный. 

3. Столярный. 

4. Монтажный. 

5. Вспомогательный инструмент и приспособления. 

       Каждый моделист должен стремиться собрать себе минимальный комплект 

инструмента. 

 

Комплект инструмента автомоделиста: 
          Разметочный и мерительный инструмент: 

          - металлическая линейка; 

          - угольник; 

          - транспортир; 

          - штангельциркуль; 

          - рейсмус; 

          - чертилка; 

          - керн. 

          Слесарный инструмент: 

          - тиски настольные; 

          - молоток; 

          - ножницы для металла; 

          - ножовка; 

          - дрель ручная и набор сверел; 

          - напильники, надфили; 

          - паяльник электрический. 

           Столярный инструмент: 

          - ножовка хозяйственная; 

          - лобзик; 

          - шерхебель; 

          - рубанок; 

          - небольшой топор; 

          - стамеска прямая; 

          - стамеска полукруглая; 

          - долото; 

          - модельный нож (набор). 

            Монтажный инструмент: 

          - плоскогубцы; 

          - круглогубцы; 

          - разводной ключ; 

          - отвертки разных размеров. 

 


