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        С давних времен человек мечтал покорить не только землю и море, но и небо. 

Легкость и быстрота полета птиц манила и притягивала его. Проходили века и 

тысячелетия, прежде чем развитие науки позволило людям покорить воздушную 

стихию. Их тяга к полетам сбылась благодаря появлению сначала монгольфьеров, 

воздушных шаров и дирижаблей – неуклюжих и громоздких летательных аппаратов, 

средняя плотность которых меньше плотности воздуха, а затем и летающих машин 

тяжелее воздуха – самолетов и вертолетов. 

        Однако не каждому дана возможность подняться в небеса, сидя за штурвалом 

настоящего самолета или вертолета. И что делать, если полет страстно манит 

человека? Ответ нашелся быстро – конструировать самолет самому. Однако это не 

простая задача. 

        Конечно, настоящим энтузиастам все по плечу, например, известный самолет 

Як-1 был построен в кроватной мастерской. Но в настоящее время не нужно 

прикладывать титанические усилия для воплощения своей мечты в реальность. 

Развитие науки и техники позволило любому желающему практически без усилий 

 приобщиться к обществу покорителей воздушной стихии. 

        Чтобы почувствовать себя настоящим пилотом, теперь не нужно выкладывать 

сотни тысяч долларов на приобретение самолета, или долгие годы проводить за 

изготовлением крылатой машины. Достаточно посетить необходимый Интернет-

магазин моделей самолетов или зайти в ближайший авиамодельный магазин!  

         Модели самолетов, представленные вашему вниманию в магазинах, 

понравятся всем, ведь там можно купить модели самолетов 1:72 и других масштабов 

на любой вкус: от бумажных моделей самолетов до любимых всеми радио 

управляемых моделей самолетов и масштабных моделей самолетов. Можно сделать 

еще интереснее. Купить радиоуправляемый самолет-истребитель в боевой 

раскраске, и еще несколько моделей танков и самолетов и устроить настоящее 

боевое сражение в воздухе и на земле! 

         Только понадобится побольше друзей для пилотирования самолетов на 

радиоуправлении. Для тех, кто предпочитает сам изготавливать свое любимое 

детище, существуют сборные модели самолетов, склеивание которых доставляет 

огромное удовольствие многим моделистам. 

          С целью облегчения конструирования самолетов и расширения знаний в 

области авиамоделизма можно купить соответствующие книги, в которых среди 

множества полезной информации содержатся разнообразные чертежи моделей 

самолетов, как правило, уже опробованные опытными моделистами. Интернет 

позволил стереть границы между любителями авиамоделизма не только в пределах 

Российской Федерации, но и обменяться накопленным опытом с любителями 

полетов из дальнего зарубежья.  

          Благодаря этому в Интернете сегодня находится масса полезной информации 

по авиамоделизму, сборным моделям самолетов, чертежам и схемам летательных 

аппаратов вплоть до 3d моделей самолетов. Также в глобальной паутине всегда 

можно найти и скачать модель самолета, которой вы интересуетесь, поделиться 

своими впечатлениями, попросить совета у опытных моделистов. Впрочем, не для 

всех летающие модели самолетов являются заветной мечтой и ключом к небесам.  

 

 



 

3 

 

         Не будем забывать и о винтокрылых машинах, чье изящество и широкий круг 

возможностей покорили сердца многих любителей классической авиации. 

Настоящие вертолеты не раз доказывали свою пользу, превосходно зарекомендовав 

себя в мирной жизни и боевых условиях. Их «меньшие братья» - радио управляемые 

модели - оказались почти столь же универсальными. 

         Именно поэтому армаде поклонников винтокрылых машин сразу полюбились 

небольшие радиоуправляемые вертолеты. Самолеты тоже не отстают, их армия 

пополняется все более функциональными моделями: гидросамолетами и даже 

моделями пожарных самолетов, с возможностью взять на борт некоторое количество 

воды!  

         Вы можете сделать приятный сюрприз своим друзьям, или знакомым, 

увлекающимся авиацией, подарив им масштабный радиоуправляемый самолет, 

коллекционные модели самолетов, сборные модели или же модели-копии самолетов.   

Летающие модели самолетов и в особенности радио модели самолетов дали 

человеку еще один шанс реализовать свою мечту о полете в небеса. 

         Прирожденным конструкторам обилие литературы по данной тематике, 

включающее чертежи радиоуправляемых самолетов, позволило создавать 

собственные летательные аппараты, с совершенно индивидуальными, отличными от 

стандартных, летными качествами. Сегодня благодаря развитию авиамодельного 

направления каждый может почувствовать себя птицей, легко парящей в небе, 

которое так долго манило к себе и притягивало человека! 
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Начальное техническое моделирование 
       Начальное техническое моделирование - первая ступень в подготовке детей 

в области технического моделирования. Это объединение для детей, 

интересующихся техникой и ручным делом. 

         Начальное техническое моделирование направлено на развитие интереса к 

техническому моделированию, на развитие образного и логического мышления, на 

освоение обучающимися навыков работы с различными материалами, 

инструментами и приспособлениями ручного труда. Освоение  программы по 

начальному техническому моделированию позволяет обучающимся ознакомиться с 

моделированием и изготовлением несложных моделей. 

Начальное техническое моделирование является наиболее доступным и интересным 

для детей 6-10 лет, обладает необходимой эмоциональностью, привлекательностью, 

эффективностью. Занятия моделированием являются отличной школой развития у 

детей творческой инициативы и самостоятельности, конструкторских и 

рационализаторских навыков, способностей к техническому творчеству. 

         На занятиях создаются оптимальные условия для усвоения ребѐнком 

практических навыков работы с различными материалами и инструментами, 

знакомства ребят с основами технического дизайна. 

         Дети приобретают знания в области черчения, конструирования, технического 

моделирования и дизайна, знакомятся с технической терминологией. Ребята учатся 

работать с ножницами и циркулем, читать чертежи, изготавливать различные 

модели. На занятиях развивается:  мелкая моторика рук,  образное и логическое 

мышление, зрительная память,  дизайнерские способности, внимание,  аккуратность 

в исполнении работ. 

         На занятиях обучающиеся также знакомятся с историей и современным 

уровнем развития российской и мировой техники. 

         Начальное техническое моделирование не требует наличия специальных 

рабочих мест или сложного технологического оборудования, занятия могут 

проводиться в учебных классах. 

         Целью обучения в техническом объединении являются формирование желания 

у обучающихся и умения трудиться,  овладение умениями и навыками работы с 

различными материалами, развитие у детей тяги к творчеству и превращение 

процесса труда во вдохновенное созидание. 

          Основной задачей занятий по начальному техническому моделированию 

является содействие развитию у детей младшего школьного возраста способностей к 

техническому творчеству, создание условий для усвоения ребѐнком практических 

навыков работы с материалами, воспитание творческой активности, развитие 

сотрудничества детей при создании сложных композиций, вовлечение детей в 

соревновательную и игровую деятельность. 

         В результате образовательной деятельности в детских объединениях 

обучающиеся получают необходимые для жизни качества, такие как: формирование 

необходимых навыков работы с материалом, умение разбираться в чертежах, 

составлять эскизы будущих моделей с добавлением элементов детской фантазии по 

собственному замыслу, расширение знаний о современных технических объектах, 

средствах передвижения, умение самостоятельно изготовить модель от начала до 
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конца, проявление интереса к творческой деятельности, развитие мыслительной 

деятельности, конструкторской смекалки, сообразительности, 

способствование организации досуга детей. 

         Техническое моделирование – это обогащение школьников общетехническими 

знаниями и умениями, развитие их творческих способностей в области техники. 

Этот род занятий развивает важные навыки координации движений, концентрацию 

внимания и изобретательность, умение работать с различными инструментами и 

материалами, развивая наблюдательность, усидчивость, точность и аккуратность.  

        Творческое объединение начального технического моделирования является 

средством воспитания творческой личности с раннего школьного возраста. В 

объединении у детей закрепляются и углубляются знания, полученные на уроках 

труда в школе. Ребята овладевают необходимыми в жизни элементарными приѐмами 

ручной работы с различными материалами и инструментами. 
 

                           Цели и задачи начального технического моделирования: 
      - расширение и углубление политехнического кругозора детей; 

      - развитие конструкторских способностей; 

      - формирование умений, навыков и приемов работы с различными материалами 

и инструментами; 

      - развитие творческих способностей обучающихся; 

      - работа с одаренными детьми. 

         В объединении занимаются ребята от 7 до 12 лет в группах первого, второго 

года обучения и индивидуальной подготовки. 

        Ребята конструируют различные модели авиа-, судо-, авто-, броне-, -

космической техники. На занятиях они получают начальные сведения о 

моделировании, конструировании и сборке моделей, работе с чертежом и другой 

литературой. 

        Обучающиеся участвуют в различных конкурсах, выставках, слетах, 

фестивалях, смотрах по техническому творчеству детей и юношества на городских, 

районных и региональных уровнях. 

        Начальное техническое моделирование - первая ступенька для детей младшего 

школьного возраста в техническое творчество и, являясь наиболее доступным и 

интересным, начальное техническое моделирование обладает необходимой 

эмоциональностью, привлекательностью, эффективностью. 

 Занятия моделированием являются отличной школой развития у детей 

творческой инициативы и самостоятельности, конструкторских и 

рационализаторских навыков, способностей к техническому творчеству. На занятиях 

создаются оптимальные условия для усвоения ребенком практических навыков 

работы с различными материалами и инструментами, основ черчения и 

радиотехники, знакомство ребят с историей техники и основами технического 

дизайна.  

        Программа обучения включает в себя: плавающие модели; летающие модели;  

автомодели; технические игрушки.  

Начальное техническое моделирование – это первые шаги младших школьников 

в самостоятельной творческой деятельности по созданию макетов и моделей 
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простейших технических объектов; это познавательный процесс формирования у 

них начальных политехнических знаний, умений и развитие художественного вкуса. 

Обучение начальному техническому моделированию позволяет познакомить 

детей с устройством, назначением и основными функциями машин и механизмов, 

расширить знания об истории их создания, научить эти знания применить на 

практике, помочь увидеть, как приобретенные знания и умения могут пригодиться в 

жизни.  

 Начальное техническое моделирование представлено следующими 

направлениями: 

        - работа с бумагой (основные рабочие операции при обработке бумаги и 

картона). Искусство работы с бумагой, картоном и другим несложным поделочным 

материалом в настоящее время не потеряло своей актуальности. Даже в наш век 

высоких технологий, когда при создании фильмов широко используется 

компьютерная графика, а музыку пишут при помощи компьютеров, бумага остается 

инструментом творчества, который доступен каждому, а применение 

разнообразного поделочного материала (спичечные коробки, пластмассовые 

трубочки, баночки и др.) способствует развитию воображения и созидательного 

творчества. 

        - конструирование простейших макетов и игрушек из плоских деталей; 

        - моделирование объѐмных макетов и моделей технических объектов и 

игрушек;  

        - работа с наборами готовых деталей (конструктор). 

Проектные работы: конструирование из плоских деталей: простейшие 

авиамодели (планеры, самолеты); судомодели из картона; автомодели (легковые, 

грузовые); конструирование объемных моделей из бумаги и картона. 

          НТМ (начальное техническое моделирование)- это не только место пробы сил 

обучающихся в возрасте 7-10 лет в мире техники, но и развитие мышления, 

технических склонностей и первая ступенька для детей в подготовке для занятий в 

объединениях среднего звена, спортивно- технического направления. На занятиях в 

НТМ ребята не только узнают о свойствах и приемах обработки различных 

материалов, но и учатся использовать различный инструмент, изготавливать из 

картона, бумаги, древесных, бросовых материалов различные технические 

конструкции и модели. 

Ребята с удовольствием изготавливают воздушных змеев, игрушки с 

подвижными частями, модели водного, автомобильного, воздушного и 

железнодорожного транспорта, простейшие электрофицированные макеты и модели, 

поделки из различных материалов, а также выпиливают и выжигают, изготавливают 

оригами, работают с электроконструктором. 

       В программе подбираются такие модели и поделки для изготовления, чтобы 

ребята смогли их сделать за одно занятие: построить модель, эстетически оформить 

еѐ и принять участие в соревновании в конце занятий. 

       Модели должны быть обязательно действующие, а макеты-игрушки – 

обязательно являться сувениром. Несмотря на то, что задание для всех одинаковое, 

модели отличаются качеством изготовления, элементами новизны. 

       Перед созданием какой-либо модели ребята знакомятся с историей (например, 

история русского воздухоплавания, виды современных летающих аппаратов), 
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значением соответствующего вида техники в жизни человека (например, значение 

автомобильной техники в жизни людей) и т.д. 

        Проблема творчества в целом и развитие творческих способностей 

обучающихся остается одной из важнейших задач в педагогике на современном 

этапе. Модель или техническая игрушка, выполненная своими руками, несет в себе 

огромный духовный заряд, так как близка к восприятию ребенка. Важно направить 

инициативу детей в русло творчества, и поэтому педагогический эффект 

заключается в обеспечении прочности начально-технических знаний, умений и 

навыков обучающихся. Переключение ребенка с уроков на занятие начально-

техническим моделированием оказывает психотерапевтическое воздействие: 

появляется уверенность в себе, своих силах, ощущение радости, частично решаются 

проблемы продуктивного общения (коммуникативные).  

           В процессе занятий техническим творчеством педагог продлевает путь 

обучающегося от его субъективного открытия к настоящему, направляет творчество 

не только " вовне" на создание новых идей, разработок, но и " вовнутрь", на 

самопознание и созидание своего " Я", новых возможностей разума и воли. На 

занятиях развивается: мелкая моторика рук;  образное и логическое мышление; 

зрительная память; дизайнерские способности; внимание; 

аккуратность в выполнении работ. 

        При этом необходимо добиваться, чтобы и сами обучающиеся могли осознать 

собственные задатки и способности, поскольку это стимулирует их развитие. Тем 

самым они смогут осознанно развивать свои мыслительные и творческие 

способности.  

        Деятельность, общение и отношения строятся на следующих принципах: 

        1.Принцип самоактуализации. В каждом ребѐнке существует потребность в 

актуализации своих творческих способностей. Важно пробудить и поддержать 

стремление воспитанника к проявлению и развитию своих природных и социально 

приобретенных возможностей. 

        2. Принцип индивидуальности. Создание условий для формирования 

индивидуальности личности обучающегося. Необходимо не только учитывать 

индивидуальные особенности воспитанника, но и всячески содействовать их 

дальнейшему развитию.  

        3. Принцип творчества и успеха. Благодаря творчеству обучающийся выявляет 

свои способности, узнает о «сильных» сторонах своей личности. Достижение успеха 

в том или ином виде деятельности способствует формированию позитивной Я-

концепции личности воспитанника, стимулирует осуществление ребенком 

дальнейшей работы по самосовершенствованию и самостроительству своего «Я». 

        4. Принцип доверия и поддержки. Вера в ребѐнка, доверие ему, поддержка его 

стремлений к самореализации и самоутверждению должны прийти на смену 

излишней требовательности и чрезмерного контроля.  

 

Как изготовить авиамодель? 
         Всем нам знакомо это слово, которое будит в памяти воспоминания о детстве, 

безмерном желании покорить небо, о кружках юных авиамоделистов и спортивных 

соревнованиях любителей радиоуправляемых авиамоделей. Авиамоделизм – это не 
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просто конструирование летательных аппаратов и управление ими – это особый 

стиль жизни, воплощение мечты человека взмыть в небо. 

        Авиамоделизм подразделяется на две основных категории: любительский и 

спортивный. Сегодня начать заниматься авиамоделизмом проще, нежели 10-15 лет 

назад. В магазинах авиамоделизма можно найти множество полезных книг об 

авиамоделизме, разнообразные радиоуправляемые авиамодели.  

         Любительский авиамоделизм – наиболее распространенный и привлекательный 

вид моделизма. Любой авиалюбитель легко может найти книги по авиамоделизму, 

нужные комплекты сборных моделей самолетов или уже готовые модели 

(стендовые, радиоуправляемые, кордовые или модели свободного полета), а так же 

множество комплектующих к ним в специализированных магазинах или на сайтах 

авиамоделизма.  

         Для начинающих авиамоделистов вполне подойдут небольшие легкие 

самолеты с маленькой дистанцией разбега и не очень мощным двигателем. 

Простейшим и самым приемлемым по цене вариантом таких радиоуправляемых 

авиамоделей являются контурные самолеты (плоский фюзеляж, представляющий 

собой проекцию фюзеляжа обычного самолета на фронтальную плоскость – контур). 

Максимально облегченные и упрощенные, они отлично подходят для пробных 

полетов и оттачивания навыка управления радиоуправляемыми авиамоделями.  

         Для профессионалов и «авиагурманов» подойдут модели-копии, точно 

отражающие внешний вид реальных самолетов. Такие радиоуправляемые 

авиамодели, как правило, обладают отличными летными качествами, но требуют 

особого навыка управления и солидного опыта. 

 
Особенности организации работы детского объединения 

         Объединение формируется из детей 7-11 лет, группы 1-го года обучения 

разновозрастные, количество детей в группе 8 человек, занятия проводятся два раза 

в неделю по два часа. 

         Занятия планируются по принципу ―от простого к сложному‖, чтобы 

обучающиеся постепенно приобретали навыки при работе с материалом и 

инструментом. На первых занятиях изготавливаются простейшие модели из бумаги 
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и картона. При возможности идет фронтальная работа. Даются самые первые 

рекомендации по работе с бумагой и картоном, без применения и с применением 

ножниц и клея. По окончании темы проводятся соревнования-игры, закрепляется 

теоретический материал, связанный с практическими запусками моделей. 

        Затем работа приобретает более индивидуальный характер, так как не все дети 

работают одинаково: одни медленнее, другие быстрее. Кроме ножниц и клея, дети 

осваивают навыки работы с нитками, малой пилой, наждачным бруском, шаблоном, 

а для изготовления деталей фюзеляжа – и с молотком. При изготовлении моделей 

планеров, запускаемых с катапульты, приобретаются навыки работы с лобзиком. А 

при изготовлении моделей кораблей – и с паяльником (соединение гребного вала с 

винтом). 

         Учебный год заканчивается изготовлением моделей кораблей, с которыми дети 

участвуют в соревнованиях. 

         Для расширения кругозора дети на занятиях наблюдают за изготовлением и 

запусками всех категорий моделей (авиамодели, судомодели, автомодели). Это 

необходимо для того, чтобы дети могли выбрать направление по душе. В качестве 

зрителей и участников дети первого года обучения принимают участие в 

соревнованиях, показательных выступлениях, выставках. 

       Объединение 2-го года обучения формируется из детей 8 – 11 лет, группа 

разновозрастная, количество учащихся в группе – 6 – 8 человек, занятия проводятся 

два раза в неделю по два часа. 

          Второй год обучения включает в себя изготовление моделей по категориям: 

планер А-3, корабли ЕХ  и других моделей. 

         Обучение изготовлению этих моделей планируется так, чтобы был двойной 

или тройной состав команды, при этом учитывается выбор моделей по желанию 

каждого.   Обучение принимает индивидуальную форму, так как на занятии идет 

изготовление сразу трех категорий моделей, а теоретический материал педагог дает 

по сходным технологиям в изготовлении узлов (кромок, лонжеронов, нервюр, 

оклейке).  Теоретическая часть излагается по мере изготовления тех или иных узлов 

моделей: геометрии крыла, центра тяжести модели; по ходу занятий также 

проводятся беседы о подготовке моделей к соревнованиям, о том, как проходят 

соревнования, о правилах судейства, обязанностях спортсмена - моделиста, 

проходит знакомство с правилами поведения, техникой безопасности на 

тренировках. 

          На втором году обучения ребята объединяются в команды по категориям 

моделей, что накладывает своеобразные «обязанности»; чувство ответственности за 

команду, необходимость взаимопомощи. Учебный год для них заканчивается 

соревнованиями, сдачей разрядных норм. 

На третьем году обучения объединение формируется в основном из детей, 

перешедших из средней возрастной группы, уже опытных спортсменов, имеющих 

разряды. Численный состав объединения составляет до восьми человек, он делится 

на две группы по четыре - пять человек, занятия проводятся с каждой группой два 

раза в неделю по два часа. 

В старшей группе или в группе высшего мастерства обучающиеся  

изготавливают модели чемпионатного класса, с которыми могут участвовать на 

соревнованиях, начиная с районных и до участия в чемпионатах Европы и мира. 
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Цель обучения - освоить новейшие технологии по изготовлению моделей и 

добиться максимально высокого результата на соревнованиях разного ранга.   

Учитывая сложность изготовления моделей чемпионатного класса, навыки  

мастерства наращивать следует постепенно, вводя сложные элементы в зависимости 

от навыков ребят, но технические характеристики модели должны соответствовать 

требованиям "Положения" о соревнованиях. 

Так с каждым годом, изготавливая модель технически более сложную, через 

2-3 года обучающийся достигает мастерства и начинает давать высокие результаты в 

копилку команды. Занятия в объединении проходят по индивидуальным планам, 

составленным с учетом деловых качеств обучающегося, для этого в начале 

постройки модели вместе с подростком определяется категория сложности 

спортивного снаряда, который он может сделать. 

Теоретическая часть излагается по ходу занятий индивидуально в  

зависимости от того или иного узла, изготавливаемого в данный момент, если этот 

узел идентичен с другими - то для всех обучающихся. Когда модели почти готовы, 

начинается психологическая подготовка к соревнованиям, направленная на развитие 

чувства уверенности в себе через рассказы о прошлогодних соревнованиях (как 

успехах, так и неудачах), показ фотографий, видеороликов, таким образом 

усиливается интерес обучающихся к предстоящим соревнованиям. 

Важную роль играет наработка "своего" опыта в исследовании  

аэродинамических качеств моделей, разработанных в объединении: 

- теоретический (математический) расчет воздушного винта для данного мотора; 

- сравнение практического результата с теоретическим расчетом; 

- анализ, поправки в математических расчетах; 

- летные испытания на качество планирования (на максимальную  

продолжительность), по категориям: планер, резиномоторная, таймерная: 

- улучшение летных качеств моделей, применение всевозможной механизации, 

использование турбулизаторов, специального покрытия крыла, энергию разгона на 

стадии "старта" модели; 

- "выход" модели, переход с режима разгона при большой скорости на режим 

планирования, используя возможные регулировки в сочетании: руль поворота с 

перебалансировкой, остановка двигателя с задержкой. Этот опыт дает возможность 

качественно выступать на любых соревнованиях и добиваться высоких результатов. 

Группа обучающихся при работе с радиоуправляемыми моделями  

формируется в основном из детей средней и старшей возрастных групп 

объединения, уже имеющих опыт по изготовлению моделей. Численный состав 

объединения - до восьми человек, оно делится на две группы по четыре человека, 

занятия с каждой группой проводятся два раза в неделю по два часа. 

Класс радиоуправляемых (р/у) авиамоделей становится все более  

популярным среди детей разного возраста, где управление моделью осуществляется 

посредством АДУ - аппаратуры дистанционного управления, т.к. ребенок  

испытывает полное ощущение полета, как и на полноразмерном самолете или 

планере. 

Занятия в объединении проводятся но индивидуальным планам,  

разработанным с учетом особенностей создания каждой модели, начиная с рабочего 

чертежа и заканчивая полетами. Изготовление моделей проходит и индивидуальным 

путем - одним обучающимся, и по звеньям из 2-3 человек (в зависимости от 
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способностей детей с конечным результатом - подготовкой модели к первым 

тренировкам в апреле). Учитывая трудоемкость изготовления радиоуправляемых 

моделей и дефицит материалов для них, целесообразно через специализированные 

магазины закупать наборы моделей, состоящие из полуфабрикатов для сборки 

планеров, самолетов. 

Занятия в объединении проводятся согласно годовому тематическому плану. 

              Первое, на что стоит обратить внимание новичку при выборе авиамодели, 

это не внешний вид. Надо смотреть на то – пострадает ли ваш самолет при ударе о 

землю и насколько сильно! 

              Внешний вид авиамодели, пережившей десяток починок, оставляет желать 

лучшего. Куча клеевых швов быстро сотрут красоту фабричной окраски. 

             Помните! Падения будут! Пусть не в первом полете, но в пером десятке 

полетов модель обязательно встретиться с землей! Когда начинает казаться, что уже 

умеешь летать – тогда и начинаются появляться ошибки. 

             Или резкий порыв ветра бросит авиамодель к земле в том момент когда вы 

летите в инверте (полет кверх ногами) или пролетите через яркое солнце и в течении 

десятка секунд не будете видеть свой самолет. А может, банальная помеха собьет 

авиамодель с курса. Всякое может случиться. И как показывает практика – чаще 

всего случается. 

             Второе – модель должна быть летающая! Лучше всего если она будет 

оснащена БК двигателем. Самое меньшее двигателем 480 типа или 380 с 

редуктором. 

             Эти данные можно посмотреть на коробке или на сайте модельного 

магазина. 

Обязательно поищите описание на выбранную авиамодель в Интернете, почитайте 

отзывы на модельных форумах. Мелкие самолеты со слабыми двигателями в 

принципе летают, но только нуждаются в опытном пилоте. А при попытке облета 

новичком обычно полет не длиться дольше пяти секунд. 

              Потом приходиться чинить, авиамодель набирает вес и летает еще хуже. 

              Радиоуправление: Пульт дожжен быть именно радио! Всякие ИК 

передатчики хороши только для полетов в зале. На улице с таким управлением 

можно летать только в пасмурную погоду. 

             Пульт радиоуправления должен быть пропорциональной – т.е. иметь стики-

джойстики, а не заменяющие их кнопки. Такое подобие управления вызывает 

подобие полета. В лучшем случае удастся полетать в зале. 

             Лучше, если авиамодель будет иметь полноценное управление – 4 канала на 

модель самолета и 3 канала для планера. Впрочем, планер тоже можно 4-х 

канальный. 

             Полет на модели самолета без элеронов сложнее, чем с их наличием. 

           Симулятор: Перед первым полетом необходимо потренироваться в полетах 

на компьютере. Для это используется авиамодельный симулятор. Часто в комплекте 

к авиамодели идет диск, на котором записан бесплатный симулятор FMS и шнурок 

подключения пульта к компьютеру. 

           Минимум что надо сделать – это научиться отлетать подальше, разворачивать 

авиамодель и подлетать обратно к себе. Это не так просто, как может показаться на 

первый взгляд. При полете «к себе» и отклонении стика пульта управления элеронов 
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(или руля направления в моделях с 3-мя каналами) влево, авиамодель крениться 

вправо. И наоборот. 

           Желательно отработать еще и посадки, но, в крайнем случае, можно обойтись 

и без этого – роняя авиамодель в густую траву летом или в снег зимой. 

          А вот без навыков возвращения модели к себе – можно упустить самолет 

очень далеко. Найти упавший самолет в густую траву поля или зарывшийся в снег – 

очень проблематично. 

           Первый полет: Первый полет лучше осуществлять под присмотром более 

опытного коллеги по хобби. В любом случае это должно происходить на большом 

поле. И подальше от деревьев, машин и прочих объектов. На поле не однократно 

наблюдалось, как новички (и даже не очень новички) засаживают авиамодель в 

машины, стоящие кучкой. При полетах старайтесь летать в одном секторе перед 

собой. Не надо пытаться пролетать над собой или крутиться вокруг своей оси – 

летая кругами, (можно пролететь через солнечный диск и потерять авиамодель в 

небе, словив «солнечного зайчика» в глаза, а вращаясь – можно запнуться или 

поскользнутся, поверьте, управлять моделью стоя на одном месте удобнее. 

 

                                                 Авиамодельный спорт 
           Авиамодельный спорт — технический вид спорта, где участники соревнуются 

в конструировании и изготовлении летающих моделей планеров, самолѐтов, 

вертолѐтов и др., и в управлении ими в полѐтах на скорость, дальность, 

продолжительность полѐта и на высший пилотаж. 

          На международном уровне авиамодельный спорт курируется Международной 

федерацией авиаспорта FAI, которая устанавливает классификацию, правила и 

порядок проведения соревнований. 

         Существует также Академия авиационных моделей (Academy of Model 

Aeronautics, AMA), устанавливающая свою классификацию моделей. 

 

Классификация FAI 

 

             Категория F-1 — свободнолетающие модели 

             Основные классы: 

F1A — модели планеров (F1A или A2 по старой классификации). 

F1B — резиномоторные модели самолѐтов — F1B или B2 по старой классификации. 

F1C — таймерные модели самолѐтов. 

F1D — комнатные модели самолѐтов. 

F1E — модели планеров с автоматическим управлением для полѐтов со склонов. 

             Дополнительные классы: 

F1G — резиномоторные модели самолѐтов, малого формата (F1B или B1 по старой 

классификации). 

F1H — модели планеров малого формата (F1H или A1 по старой классификации) 

F1J — таймерные модели самолѐтов малого формата (1/2A по старой 

классификации). 

F1K — модели самолѐтов с двигателями на CO2. 

F1L — комнатные модели самолѐтов с развитым (>50 %) стабилизатором (EZB 

model) 
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F1M — комнатные модели самолѐтов для начинающих. 

F1N — комнатные модели планеров с метательным стартом «с рук» («hand launch»). 

F1P — таймерные модели самолѐтов для юниоров. 

      Также однажды вводилась категория F1F для свободнолетающих моделей 

вертолѐтов (rotary wing models), но она не прижилась. 

              Категория F-2 — кордовые модели самолѐтов. 

          Основные классы: 

F2A — скоростные модели. 

F2B — пилотажные модели. 

F2C — гоночные модели. 

F2D — модели воздушного «боя». 

             Дополнительные классы: 

F2H — модели воздушного боя с компрессионным (дизельным) двигателем. 

F2C — гоночные модели с контурным фюзеляжем. 

             Категория F-3 — радиоуправляемые модели: 

           Основные классы: 

F3A — пилотажные модели самолѐтов. 

F3B — модели планеров (троеборье). 

F3C — модели вертолѐтов. 

F3D — гоночные модели самолѐтов. 

             Дополнительные классы. 

F3F — модели планеров для парения в динамических потоках («горные» планеры). 

F3G — модели мотопланеров. 

F3H — модели планеров для полѐтов по маршруту. 

F3I — модели планеров с запуском буксировочным самолѐтом. 

F3J — модели планеров для полѐтов в термических потоках на продолжительность. 

F3K — модели планеров с метательным стартом «с рук». 

F3L — модели аппаратов легче воздуха (воздушные шары, дирижабли). 

 

              Категория F-4 — модели-копии самолетов 

F4A — свободнолетающие модели-копии самолѐтов. 

F4В — кордовые модели-копии самолѐтов. 

F4C — радиоуправляемые модели-копии самолѐтов. 

F4D — свободнолетающие комнатные модели-копии самолѐтов с резиномотором. 

F4E — свободнолетающие комнатные модели-копии самолѐтов с электромотором 

или мотором на углекислом газе. 

F4F — свободнолетающие комнатные миниатюрные модели-копии самолѐтов. 

F4J — радиоуправляемые модели самолетов с реактивным двигателем. 

 

             Категория F-5 — радиоуправляемые модели самолетов с электроприводом: 

F5A — пилотажные модели самолѐтов. 

F5B — модели мотопланеров. 

F5C — модели вертолѐтов. 

F5D — гоночные модели самолѐтов. 

F5E — модели самолѐтов с питанием от солнечных батарей. 

F5F — модели мотопланеров (10-элементная батарея. 
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F5G — модели мотопланеров увеличенного размера. 

  Особенности организации и проведения соревнований  с воздушными змеями 

 

При организации и проведении соревнований с воздушными змеями 

соблюдаются требования техники безопасности, принятые для соревнований по 

авиамодельному спорту в России. Модели, признанные опасными для участников и 

зрителей, к состязаниям не допускаются. 

Модели воздушных змеев должны представлять собой каркасные конструкции, 

имеющие одностороннюю обшивку. 

Максимальный вес моделей - не более 1 кг. 

Максимальная сумма площадей проекций несущих поверхностей (покрытие 

ротора)  без учета углов атаки - 1 кв.м.  

Длина леера (при вытяжке 2 кг) - 50 метров 

Каждый участник может зарегистрировать не более одной модели.  

Модель должна нести опознавательные знаки, состоящие из двух букв и двух 

цифр высотой не менее 50 мм. 

       Модель воздушного змея в ходе соревнований не должна изменять несущую 

площадь в сторону увеличения сверх установленной нормы. 

Технические характеристики моделей могут быть проверены начальником 

старта непосредственно по окончании любого из официальных полетов. 

Участник может иметь двух помощников. 

        Соревнования с демонстрационными моделями проводятся на сложность и 

качество изготовления  - коэффициент 7, на впечатление от полета- коэффициент   

3 

Модели подлежат стендовой оценке до совершения официальных полѐтов. 

Допускаются модели, спроектированные и изготовленные учащимися. Участнику с 

моделью предоставляется возможность совершить два  официальных полѐта, 

разделенных по времени, результат лучшего из них идѐт в зачет. 

Последовательность вызова участников на старт определяется жеребьѐвкой. 

Полѐт демонстрационной модели считается состоявшимся, если модель 

продержалась в воздухе, не касаясь земли или иного препятствия не менее одной 

минуты. Модель не должна производить никаких демонстраций кроме эволюций 

полѐта. 

Оценка производится тремя судьями по 10-бальной системе,  и оглашается 

после того, как будут продемонстрированы все модели, и совершены все полѐты. 

Результат участника получается путѐм сложения оценок каждого из судей за 

осмотр и полѐт. 

Соревнования со спортивными моделями проводятся на достижение 

максимальной высоты полѐта в ограниченное время.  

Допускаются модели промышленного и кустарного изготовления. 

Высота подъѐма воздушного змея определяется, как угол между вектором силы 

тяжести и положением змея в момент пересечения участником контрольной линии, 

размеченной флажками поперѐк ветра. 

Пересечение контрольной линии отмечается звуковым сигналом, подаваемым 

судьѐй, находящимся в створе этой линии. 

Участник самостоятельно выбирает место старта с подветренной стороны.  

Попыткой считается случай, когда: 
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- модель приземлилась в течение одной минуты, считая с момента взлѐта, или 

участник за это время не пересѐк контрольную линию; 

- модель отделилась от леера; 

- случился обрыв леера, или участник выпустил его из рук; 

- леер использован не на всю длину. 

Победителем считается участник, набравший наибольшую сумму баллов в трех 

турах (каждые 5 градусов = 5 очков). 

Соревнования могут быть приостановлены за отсутствием ветра, но только по 

окончании тура. 

 

Резиномоторная комнатная модель самолета 

         Комнатная модель самолѐта. Крыло модели состоит из прямоугольного 

центроплана и двух «ушек». Его переднюю и заднюю кромки сечением 1,5x1,5 мм 

изготавливают из мелкослойной сосны (можно из ели или липы). Поперечный набор 

образован пятью нервюрами из того же материала и сечения, установленными с 

равным шагом. Заготовки для нервюр длиной 125 мм предварительно размачивают в 

горячей воде, после чего приматывают резиновой нитью к оправке, имеющей форму 

заданного профиля, и полностью высушивают. Оправка для нервюр крыла и 

стабилизатора одна и та же. Из заготовок нарезают нервюры для крыла и 

стабилизатора, которые калибруют по длине. 

        Центроплан собирают на ровной доске-стапеле, на которую кладут чертеж и 

лист прозрачной лавсановой или полиэтиленовой пленки. Места приклейки нервюр 

к кромкам усиливают косынками в виде прямоугольных треугольников с катетами 3 

и 6 мм. Собирают модель с помощью клея ПВА. При соблюдении мер 

предосторожности можно пользоваться цианоакрилатовым клеем типа 

«Супермомент» или подобными зарубежного производства. Концевые закругления 

крыла, стабилизатора и киль склеи¬вают из двух полос шпона из сосны или липы 

толщиной 0,7 мм на оправках соответствующей формы. Для этого полоски шпона 

шириной 10 мм размачивают в горячей воде, после чего приматывают в два слоя к 

боковым поверхностям оправок с проклейкой слоев между собой клеем ПВА. После 

полного высыхания заготовки распиливают вдоль на полосы шириной 1,5 мм. Торцы 

центроплана и законцовок крыла тщательно подгоняют друг к другу, обеспечивая 

необходимое «V» «ушек». Места приклейки законцовок усиливают косынками.  

         При изготовлении стабилизатора сначала склеивают рамку из кромок и 

законцовок, которые соединяют между собой «на ус». Длина косого среза не менее 6 

мм. Затем вклеивают нервюры и усиливающие косынки. Нижние концы стоек крыла 

на длине приблизительно 10 мм имеют сечение диаметром 1,5 мм. Их приклеивают к 

кромкам крыла и подкрепляют, соединяя с центральной нервюрой косынками с 

катетами 10x10 мм, а с самими кромками — четырьмя подкосами (по два на 

переднюю и заднюю). Пилон вырезают из липового бруска 145x6,5x5,5 мм. Его 

концевым участкам снизу на длине около 25 мм придают форму вогнутой 

цилиндрической поверхности диаметром 6—7 мм. Центральную часть снизу 

предельно облегчают, а верхнюю скругляют. В пилоне сверлят два сквозных 

отверстия для плотной посадки стоек крыла. Киль модели — округлой формы.  

Единственное место склейки усиливают косынкой.  

          Длина его хвостовика для установки в кронштейне — 20 мм, 15 мм из них (от 

торца) — круглого сечения диаметром 1,5 мм. Фюзеляж состоит из двух частей — 
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силовой и хвостовой. Силовую изготавливают из двух соломинок диаметром 6 мм, 

соединив их между собой вклеенной цилиндрической вставкой из бальзы длиной 10 

мм. В свободные концы соломинок вклеивают бальзовые заглушки длиной 20 мм. В 

задней заглушке сверлят отверстие глубиной 10 мм, в которое вкле¬ивают 

хвостовую балку из липы. На передней снизу сошлифовывают лыску длиной 18 и 

шириной не менее 2,5 мм для установки П-обраэного подшипника вала воздушного 

винта. Подшипник сгибают из полосы дюралюминия шириной 5 мм и толщиной 1,5 

мм. Длина подшипника 18 мм. Его и задний крючок (из жесткой проволоки 

диаметром 0,8 мм) кропят к фюзеляжу нитками и клеем. К хвостовой балке 

вплотную к торцу соломенной трубки при-клеивают заготовку кронштейна киля с 

размерами 12 x 9 x 5 мм. 

       Направление слоев древесины — вдоль большей стороны. Окончательную 

форму придают ему после высыхания клея, а отверстие для установки киля 

аккуратно подгоняют, что¬бы обеспечить плотную посадку хвостовика.К хвостовой 

балке приклеивают и стабилизатор. Места склейки кромок с балкой усиливают 

уголками из бальзы или липы, приклеенными к кромкам стабилизатора снизу.     

Воздушный винт изготавливают из бруска плотной бальзы. Лопасти выпукло-

вогнутого профиля имеют максимальную толщину 1,5 мм. Другой (менее 

трудоемкий) вариант — винт со ступицей размерами 10x8x6 мм и приклеенными к 

ней лопастями из липы 100x30x1,2 мм, изготовленными по «бутылочной» 

технологии.Цилиндрическая оправка в этом случае — диаметром примерно 200 мм, 

а угол установки за¬готовки лопасти с образующей цилиндра — 20°. Безусловно, 

преимущество остается за винтом, изготовленным по шаблонам из бруска. 

          Готовый винт тщательно балансируют. Вал воздушного винта — из жесткой 

проволоки диаметром 1,2 мм. Для снижения трения при вращении на вал надевают 

сферическую «бусинку» или комплект шайб, желательно из 

фторопласта.Воздушный винт фиксируют за счет загиба переднего конца вала. 

Крыло, стабилизатор и киль обтягивают лавсановой пленкой толщиной 10 мкм или 

тонкой конденсаторной бумагой. В обоих случаях для приклейки обшивки 

используется клей «Момент», разбавленный растворителем 647, который 

добавляется в клей малыми дозами с тщательным перемешиванием. Смесь 

наносится на верхние поверхности кромок, законцрвок и нервюр в два слоя. Вторым 

слоем покрывают после высыхания первого. Он также полностью высушивается. 

Обшивка крыла, стабилизатора и киля односторонняя. 

         Ее приклеивают к каркасу носиком разогретого утюга или жалом паяльника. 

Крыло обтягивают в два этапа: сначала центроплан, затем «ушки». После приклейки 

обшивки первого в зоне концевых нервюр наносят клеевую полоску шириной 5 мм, 

к ней крепят обшивку «ушек». Заготовки для обшивки вырезают с припуском 6—10 

мм на сторону.После высыхания клея припуски срезают лезвием безопасной бритвы 

или сошкуривают. В случае применения лавсановой пленки обшивку можно слегка 

натянуть утюгом. При использовании конденсаторной бумаги смачивать обшивку 

водой не рекомендуется, так как это может вызвать чрезмерное натяжение обшивки 

и деформацию конструкции. Стойки крыла устанавливают в отверстия пилона, 

концевые части которого приматывают к фюзеляжу резиновой нитью.  

         В отверстие кронштейна вставляют хвостовик киля. В завершение проверяют 

правильность геометрии модели и устраняют перекосы. Резиномотор делают из двух 

нитей качественной резины сечением 3x1 мм. Это позволяет закручивать его до 400 
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оборотов. Весь полет происходит с работающим двигателем. Модель регулируют 

так, чтобы она летала с правым виражом. Сначала ее настраивают на 

прямолинейный полет, отклоняя киль в ту или иную сторону.Плавного набора 

высоты добиваются изменением центровки, перемещая пилон крыла вдоль 

фюзеляжа, а также увеличивая или уменьшая угол установки крыла за счет подбора 

длин его стоек.  

         Резиномотор при этом заводят на 150—200 оборотов. Затем киль отклоняют 

вправо (3—5 мм при виде сверху по задней оконечности кромки киля от положения 

прямолинейного полета) и проверяют реакцию модели. Если резиномоторка 

продолжает набор высоты, но вираж мал, то киль отклоняют еще больше. При 

вхождении модели в нисходящую спираль крыло передвигают вперед. Если этого 

недостаточно, то увеличивают угол установки крыла. При недостаточной 

стабильности полетов можно порекомендовать регулировку не только отклонением 

киля, но и перекосом стабилизатора. Правильно отрегулированная модель набирает 

высоту кругами диаметром примерно 6 м и находится в воздухе около минуты.  

         После окончательной регулировки можно приклеить косынки, фиксирующие 

стойки крыла на пилоне. Некоторые рекомендации для тех, кто заинтересовался 

«тяжелыми» комнатными моделями. Все детали конструкции, изготавливаемые из 

бальзы, в том числе воздушный винт, могут быть из легкой липы. Фюзеляж можно 

сделать из бальзовой или легкой сосновой рейки постоянного прямоугольного 

сечения 6x4 мм до заднего крючка и плавно переходящего на сечение 1,5x1,5 мм на 

конце. В этом случае пилон имеет плоскую нижнюю поверхность. Если технология 

изготовления закругленных элементов покажется излишне трудоемкой, «ушки» 

крыла можно сделать трапеци-видными, набрав их из трех реек. Стабилизатор и 

киль могут быть прямоугольными. Летные качества модели при этом почти не 

изменятся.  
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         Комнатная модель самолета: 1 — винт воздушный (бальза); 2 — бусинка 

(фторопласт); 3 — подшипник (дюралюминий, лист s1 ,5 1 8x5); 4 — вал винта 

(упругая проволока диаметром 1,2); 5 — резиномотор (нить 3x1, 2 шт.); 6 —пилон 

(липа); 7 —косынка (бальза, si,2, 10x10); 8 —намотка (резина, 1x1); 9 — фюзеляж 

(солома, 06); 10 — кронштейн киля (бальза, 12x9x5); 11 — косынки (бальза, s1,2, 

6x3); 12 —киль (липа, рейка 1,5x1,5); 13 —балка хвостовая (липа, рейка 3x2); 14 —

кромки крыла и стабилизатора (липа, сосна, 1,5x1,5); 15 — обшивка (тонкий лавсан, 

конденсаторная бумага); 16 — закониовки крыла и стабилизатора (липа, сосна, 

рейка 1,5х 1,5); 17 — нервюры (липа, сосна, рейка 1,5x1,5); 18 — заглушка (бальза, 

L20); 19 — вставка (бальза); 20 — подкос (липа, рейка 1,5х 1,5); 21 — стойка (сосна, 

рейка 1,5x15). 
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Условия проведения соревнований по авиационным моделям  

в закрытых помещениях: 

Возраст участников 7-13 лет 

М-1-  метательная модель планера  

Вес модели -  не более 10 г 

Площадь несущих поверхностей  -  не менее 2 дм. Кв. 

МП – метательная модель полукопия  планера      

Вес модели – не более 50 г 

Возраст участников 14-17 лет 

 F1-D – нечемпионатная резиномоторная модель самолѐта. 

 Размах крыла - не более 460 мм 

 Вес модели (без резиномотора)- не менее 3 г 

 Вес резиномотора  - не более 1,5 г 

 Допускаются только монопланы 

Вертолѐт  -  резиномоторная модель вертолѐта.  

 Геометрические параметры, вес и конструкция – любые. 

Соревнования с моделями проводятся: 

 В классах М-1 на дальность полѐта и точность приземления в одном из 

квадратов со стороной 4 м.   

                                  Баллы начисляются по схеме: 

       10      30      50      70       90 

Зона старта        20      40       60      80     100 

       10      30      50      70      90 

      Посадка фиксируется судьями на линиях по первому касанию.  

      Неявка на старт в течение одной минуты, выход из зоны старта, перелет и 

нестационарный полѐт («Бочка», «Полубочка») оценивается в ноль баллов. 

      С моделями МП на дальность полѐта, точность приземления  

и соответствие прототипу. Результат стендового осмотра, проводимого тремя 

судьями, может составить до 100 балов, он суммируется с результатом полѐта. Для 

оценки необходим чертеж прототипа в 3-х проекциях, опубликованный в 

официальном издании. 

       С резиномоторными моделями самолѐтов и вертолѐтами  

на максимальную продолжительность полѐта. 

 

       Во всех классах моделей: 

       -  каждому участнику предоставляется возможность зарегистрировать одну 

модель и совершить 3 полѐта;  

       - в зачет команде идѐт результат лучшего полѐта, а личное первенство  

в случае равенства результатов  определяется по их сумме.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

 

 В главную судейскую коллегию  

республиканских соревнований по 

авиационным моделям для закрытых 

помещений памяти К.И. Гживаца 

 

Заявка на участие  

команды ___________________________________________________________ 

 

Фамилия, 

 имя, 

отчество 

класс 

моделей 

дата 

рождения 

школа, 

класс 

домашний 

адрес 

данные паспорта  

или свидетельства о 

рождении 

(№, кем, когда 

выдан) 

 

 

     

Тренер-руководитель ________________________________________ 

Судья _____________________________________________________ 

Дата ________________ 

Директор учреждения _______________________ (И.О. Фамилия)                       

М.П.  
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Выбор прототипа модели   
         1. Геометрия выбранного прототипа  

         Если в распоряжении моделиста имеется довольно подробный чертеж 

выбранного прототипа и его описание, то по ним нетрудно определить его 

геометрические размеры, летные данные и технические характеристики.  

         К основным геометрическим данным самолета (в зависимости от типа) 

относятся: размах крыла, его площадь и профиль, длина САХ, удлинение крыла, 

поперечное V крыла, угол установки крыла, размах и площадь горизонтального 

оперения, высота и площадь вертикального оперения, длина самолета, высота на 

стоянке, ширина колеи и база шасси, размер колес.  

         Основные летные данные включают: максимальную скорость горизонтального 

полета, минимальную скорость (скорость отрыва и посадки), крейсерскую 

скорость, взлетную массу, положение центра тяжести в % САХ.  

Вот, например, какими характеристиками обладает самолет Як-18Т.  

 
Рис.1 

Геометрические данные:  
крыло – размах 11,16 м,  

площадь – 18,8 м2,  

профиль – КЛАРК YH,  

длина САХ – 1740 мм,  

удлинение – 6,6,  

поперечное V – 7╟20',  

угол установки – 2╟,  

горизонтальное оперение – 1,7 м2;  

длина самолета – 8,39 м,  

высота на стоянке – 3,4 м;  

ширина колеи шасси – 3,12 м;  

база шасси на стоянке – 1,995 м;  
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размеры колес основных – 500Х150 мм,  

переднего – 400Х150 мм.  

Летные данные:  
максимальная скорость горизонтального полета – 295 км/ч;  

посадочная скорость – 125-130 км/ч;  

масса пустого самолета – 1200 кг;  

взлетная масса – 1650 кг;  

диапазон центровок – 13-28% САХ. 

 

                                                       Модель и самолет  
           Первое, к чему обращаются даже опытные моделисты – это к сравнению 

проектируемой модели с настоящим самолетом.  

           Конечно, из сравнения можно сделать лишь некоторые выводы, при этом они 

не будут полными и не дадут ясного представления о летных характеристиках 

разрабатываемой модели. Но все же и этим не следует пренебрегать.  

          Последнее очень важно потому, что разнообразие самолетов, по которым 

можно изготовить летающие модели, очень велико.  

         Авиамоделисты, особенно из числа начинающих, часто задают такой вопрос: 

можно ли при исследовании поведения моделей, их балансировки, устойчивости и 

управляемости применять то, что известно из механики и теории полета большого 

аппарата – самолета или планера? К сожалению, однозначного ответа на этот вопрос 

в имеющейся литературе нет. Одни утверждают, что модель обладает столь 

существенными отличиями от самолета, что применение к ней «большой теории» в 

принципе невозможно. Другие, наоборот, считают, что «большая теория» 

применима к модели без всякого приспособления к ее специфическим особенностям.  

         Очевидно, оба эти взгляда, как слишком категоричные, нельзя признать 

правильными. Опыт показывает, что общие принципы механики, фундаментальные 

положения теории устойчивости и балансировки самолетов и планеров, а также 

методика их исследования могут быть в полной мере применены и к моделям. Но 

конкретные выводы из этих исследований для моделей бывают иными, чаще в 

количественном отношении. Модель иногда оказывается более «требовательной», 

чем самолет. Это относится, в первую очередь, к полету модели в возмущенной 

атмосфере. Исследуя полет легкой модели, имеющей малые размеры и ничтожные с 

«самолетной точки зрения» скорости, приходится иначе учитывать, например, 

воздействие порывов ветра и воздушных течений. Так, вхождение модели, летящей 

со скоростью 5 м/с, в вертикальный поток, имеющий скорость всего 1 м/с, приведет 

к изменению угла атаки ее крыла примерно на 11╟, что, естественно, может вывести 

модель на закритические углы атаки.  

          Одной из интереснейших особенностей своих аэродинамических 

характеристик модели обязаны своим малым размерам и незначительным скоростям 

полета. Благодаря этому крылья, оперение и винты моделей работают в условиях 

малых чисел Рейнольдса. При этом у самых маленьких и наиболее тихоходных 

моделей эти числа чрезвычайно малы, в то время как у скоростных с поршневым 

мотором они достигают сотен тысяч. Такая существенная разница в значениях чисел 

Рейнольдса приводит к большому различию аэродинамических характеристик 

летающих моделей неодинаковой конструкции.  
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          Исследования полета большого самолета и модели приводят к существенной 

разнице в конкретных цифрах и выводах, но почти ничего не меняют в отношении 

общих принципов теории.  

         Надо отметить, что исследования последних лет теории летающих моделей 

значительно расширили возможности применения ее к конкретным видам моделей, а 

появление различных новых профилей расширило диапазон летных возможностей 

моделей. В то же время появление новой техники в авиамоделировании (двигатели, 

материалы, аппаратура дистанционного управления и контроля) сократило 

существенную разницу в числах Рейнольдса модели и самолета, что позволяет 

воспроизводить модели-копии многих самолетов с летными характеристиками, 

очень близкими к прототипам, в том числе и к некоторым историческим прототипам 

с более высокими летными характеристиками. 

          Постройка летающей модели-копии начинается с выбора прототипа для 

копирования. Но прежде чем выбрать прототип, следует ознакомиться с правилами 

проведения соревнований и техническими требованиями к этому классу моделей. 

Кроме технических требований необходимо четко знать программу демонстрации 

полета модели на соревнованиях и систему стендовой и полетной оценки, из суммы 

которых складывается общая оценка. Нужно наметить для себя цель, то есть 

определить, к чему следует стремиться в результате всего комплекса работы по 

изготовлению модели и участия в соревнованиях. Очевидно, что, впервые участвуя в 

соревнованиях, не следует ставить цель обязательно занять первое место.  

 
                                                                    Рисунок 2 

           При выборе прототипа или, точнее сказать, чертежа оригинала для 

копирования (рис.2) начинающие моделисты чаще всего руководствуются тем, 

какой самолет им больше понравился с первого взгляда. И, как правило, таким 

самолетом оказывается истребитель. Это, вероятно, вызвано тем, что в истребителе 
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воплощены одновременно и изящество внешних форм, и стремительность полета. 

Но здесь кроется первая ошибка в выборе прототипа.  

          Что же должно служить критерием для выбора прототипа? Рассмотрим 

несколько основных положений, руководствуясь которыми можно более реально 

подойти к решению этой проблемы.  

          Первое – опыт и технические возможности. Под этим надо понимать опыт 

моделиста в постройке летающих моделей самолетов, опыт пилотирования их, 

имеющиеся возможности использовать станочное оборудование для изготовления 

отдельных деталей, наличие материалов, двигателя, радиоаппаратуры.  

         Второе – наличие документации по выбранному прототипу. Недостаточно 

иметь чертеж общего вида в трех проекциях. Необходимы еще и дополнительные 

чертежи, схемы и фотографии не только общего вида прототипа, но и его отдельных 

деталей и агрегатов. Чем подробнее чертеж и больше фотографий, тем точнее 

изготовленная модель.  

         Третье – оценка прототипа с точки зрения возможностей реализации летных 

характеристик. Здесь следует иметь в виду, что всякая модель ограничена 

определенными техническими требованиями к данному классу, которые необходимо 

учитывать, рассчитывая размеры модели, ее массу, тип и мощность двигателя. 

Вначале целесообразно сделать прикидочный аэродинамический расчет летных 

возможностей модели.  

         Для большинства моделистов можно рекомендовать довольно 

распространенный способ расчета с использованием статистики. Так, примерные 

размеры модели, потребный двигатель, радиоаппаратуру (для радиомоделей) можно 

определить по выборкам из периодической литературы по авиамоделизму. Из 

журналов выписывают данные этих моделей по размерах, массе, мощности и объему 

двигателя (двигателей) и, сравнив с выбранным прототипом, решают, в каком 

масштабе строить модель, чтобы уложиться в какие-то средние данные.  

         Моделисты могут воспользоваться опубликованными чертежами модели 

какого-либо самолета. Это облегчит их работу, так как чертеж модели уже 

апробирован. Но здесь есть одна особенность – чертеж модели самолета дает 

возможность судить о конструкции, но он не является документом для оценки 

модели на соревнованиях.  

         Четвертое – оценка выбранного прототипа с точки зрения сложности 

изготовления. Здесь еще раз выявляется и уточняется первое положение. Если 

начинающий моделист берется за изготовление модели-копии истребителя, 

бомбардировщика или даже современного спортивного самолета, имеющих 

сложную конструкцию, начиненных всевозможной механизацией (убирающееся 

шасси, закрылки, предкрылки, вооружение и т. П.), можно с уверенностью сказать, 

что не только не будет все это хорошо изготовлено, но и летные возможности не 

будут полностью реализованы.  

         Поэтому моделисту, впервые приступающему к постройке модели-копии, 

необходимо выбрать прототип более простой конструкции, без механизации и с 

летными характеристиками, близкими к характеристикам учебных и спортивных 

самолетов.  

         Моделистам, имеющим опыт постройки хотя бы не масштабных моделей, 

можно браться за изготовление и более сложных моделей. Однако и им необходимо 

учитывать еще одно – пятое положение: наличие механизации на выбранном 
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прототипе и возможность ее реализации на модели. В данном случае на чертеже 

прототипа или в других представляемых документах должны быть чертежи или 

схемы механизации. Если, к примеру, выбранный прототип имеет убирающееся 

шасси, то необходимо иметь чертеж системы уборки шасси и всех ее механизмов. В 

идеале хорошо иметь на модели такую же систему, как и у прототипа, но не всегда 

это возможно реализовать ввиду слишком малых размеров деталей. Поэтому часто 

от принципа отходят. Вместо, скажем, гидравлической системы уборки шасси на 

прототипе делают электрическую на модели, сохраняя все внешние видимые 

конструктивные элементы. Таким образом можно поступить и с другими 

элементами механизации (щитки, работа вооружения и т.п.).  

         В результате оценки выбранного прототипа и своих возможностей моделист 

решает строить модель выбранного прототипа или обращается к оценке другого 

прототипа. Только после того, как моделист окончательно решит, какой прототип 

будет взят для моделирования, он приступает к изготовлению рабочего чертежа 

модели. Работа это очень трудоемкая, порой изготовление рабочего чертежа и 

шаблонов занимает почти четвертую часть всего времени работы над моделью.   

Небрежности здесь не должно быть места, так как ошибка в рабочем чертеже 

неизбежно приводит к ошибке в изготовлении модели, а исправление в уже частично 

изготовленной модели может оказаться и невозможным. Надо приучить себя к 

непреложному правилу: чем точнее и подробнее изготовлен рабочий чертеж модели, 

тем легче и быстрее она будет построена. 

Чертеж модели 
           По подробности он должен быть таким же, как и чертеж оригинала, по 

размеру – в выбранном масштабе к оригиналу и 1:1 к модели. Кроме всех элементов 

чертежа оригинала рабочий чертеж должен иметь также детали, присущие только 

модели. Например, при конструировании фюзеляжа на рабочем чертеже должны 

быть все видимые внешние элементы конструкции прототипа, а силовой набор 

может быть иным, присущим уже модели, но внешне на модели он не должен быть 

видимым. Фюзеляж, как и другие детали, имеющие жесткую обшивку, скрывает 

силовой набор, поэтому на модели нет необходимости повторять силовой набор 

прототипа, его обычно упрощают, оставляя лишь внешнее сходство. Если же не 

прототипе крыло, оперение и часть фюзеляжа имеют мягкую обшивку и силовой 

набор просматривается, необходимо сохранить все элементы конструкции 

прототипа или имитировать их. Для этого все эти элементы должны быть нанесены 

на рабочий чертеж модели.  

          Конечно, втиснуть все детали конструкции модели в три проекции 

невозможно, поэтому на чертеже должны быть отдельно вынесены детали и узлы, 

особенно детали внутренней конструкции и оборудования: конструкция шасси, 

детали системы крепления и уборки шасси, щитков и т. П.; элементы крепления 

отдельных узлов подвески рулей, система управления рулями, двигателем, 

механизацией; оборудование кабины (кабин); элементы раскроя обшивки; схема 

окраски и маркировки. Отдельно вычерчиваются также элементы конструкции 

модели (шпангоуты, узлы усиления и крепления, нервюры крыла, сечения отдельных 

элементов и т.д.). Кроме того, необходимо продумать и вычертить приспособления 

для сборки отдельных элементов модели (стапель, контршаблоны и т.п.).  
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          Есть несколько способов изготовления рабочего чертежа модели. Как правило, 

чертеж оригинала приходится увеличивать в несколько раз. Часто рекомендуют 

увеличивать чертеж фотоспособом или через эпидиаскоп. С помощью эпидиаскопа 

можно сделать грубый, прикидочный чертеж в трех проекциях с последующим 

уточнением. Более точный способ увеличения – с помощью пантографа, который 

можно изготовить и самому. Но чаще всего моделисты пользуются миллиметровой 

бумагой, циркулем, линейкой и лекалами.  

 
 

         Для работы с чертежом желательно изготовить масштабную линейку.  

Чаще всего для этого скрепляют по длине несколько обычных деревянных линеек с 

миллиметровыми делениями. Общая длина масштабной линейки должна быть не 

менее наибольшего размера модели (чаще всего это полный размах крыла). На 

чистой грани линейки выполняют масштабную шкалу, где каждое наименьшее 

деление наносится через столько миллиметров, во сколько раз необходимо 

увеличить чертеж. К примеру, масштаб выбран 5:1, то есть чертеж оригинала 

необходимо увеличить в 5 раз. Значит на масштабной шкале каждое наименьшее 

деление должно быть равно 5 миллиметрам. Масштабная линейка понадобится 

также для контроля размеров при изготовлении модели и для оценки масштабности 

на соревнованиях.  

         Если вычертить отдельные мелкие детали с помощью циркуля и линейки 

трудно, тогда прибегают к фотоспособу: с помощью репродукционной установки 

снимают их на пленку с оригинала, а затем через увеличитель или печатают в 

нужном размере на фотобумагу, или проецируют на лист чистой бумаги и обводят 

карандашом.  

         После того как на рабочем чертеже нанесены три проекции и все видимые 

наружные детали прототипа, необходимо начертить детали конструкции, присущие 

уже только модели, то есть начертить силовой набор модели с учетом всех 

особенностей прототипа. Надо отметить, что работа над чертежом смыкается с 

работой по конструированию модели, то есть одновременно решаются вопросы 

разработки конструкции модели и вычерчивания. При разработке и вычерчивании 

силового набора модели необходимо исходить из ее размера, массы двигателя и 

других элементов, характерных для моделей. Здесь опять поможет метод статистики 

и сравнения с чертежами подобных моделей. Вычерчивание и конструирование 

силового набора начинают с размещения и изображения на чертеже двигателя, 

подмоторной рамы, бачка для горючего, размещения бортовой радиоаппаратуры (на 

радиомодели), системы управления, размещения различных механизмов. Затем 

расчерчивают силовой набор фюзеляжа, крыла и оперения (шпангоутов, 

стрингеров, нервюр, лонжеронов и т.д.). В местах стыковки крыла с фюзеляжем и 

мотогондолами (при многомоторных моделях) на чертеже должны быть изображены 

контуры нервюр крыла и начерчена линия САХ.  
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         Наконец, на чертеже должны быть указаны материалы, которые будут 

применены для изготовления отдельных деталей и узлов, их сечения в наиболее 

характерных местах.  

         После изготовления чертежа желательно составить план работы над моделью, в 

котором предусмотреть последовательность изготовления отдельных деталей и 

механизмов, их сборки и стыковки. Особенно тщательно следует продумать 

последовательность сборки и стыковки элементов модели, чтобы потом не пришлось 

вскрывать обшивку модели для установки какого-либо оборудования.  

         Во время работы над чертежом необходимо также сделать некоторые 

вычисления для оценки летных характеристик. Прежде всего, следует измерить 

(вычислить) площадь несущих поверхностей – площадь крыла с подфюзеляжной 

частью и площадь стабилизатора с рулями высоты, затем вычислить общую 

полетную массу модели. Начинающие, как правило, берутся за это с конца. Зная 

максимально допустимую нагрузку на единицу площади, высчитывают 

максимальную массу и задаются целью при постройке уложиться в эти пределы. Это 

может привести к тому, что из наполовину готовой модели придется удалять часть 

конструкции в целях ее облегчения. Редко бывает наоборот, когда в слишком 

ослабленной конструкции начинают усиливать отдельные узлы и детали. Чтобы 

избежать и того и другого, следует прибегнуть к методу статистики и сравнения с 

чертежами уже построенных моделей.  

         В любом случае, зная сечения применяемых материалов, не трудно (хотя это и 

кропотливо) подсчитать их объем и по удельной массе каждого из них определить 

массу деталей и общую массу конструкции. А зная массу модели и несущую 

площадь, можно подсчитать нагрузку, приходящуюся на один квадратный дециметр 

несущей площади.  

        Определив эти параметры модели, моделист решает, какой двигатель поставить 

на модель, какова должна быть его мощность, чтобы реализовать все летные 

возможности прототипа на модели.  

        На основании новейших статистических данных для кордовых и 

радиоуправляемых моделей-копий самолетов для прикидочного расчета можно 

рекомендовать некоторые параметры в качестве исходных:  

мощность по массе, то есть масса модели в граммах, приходящаяся на один 

кубический сантиметр рабочего объема двигателя (двигателей), - в пределах 270-330 

г/см2; нагрузка на единицу несущей площади – в пределах 62-78 г/дм2;  

отношение площади несущих поверхностей к рабочему объему двигателя – в 

пределах 5,2-6,5 дм2/см3.  

         Обычно модели-копии самолетов строят под двигатель (двигатели) с рабочим 

объемом до 10 см3, кордовые многомоторные модели – до 20 см3. Именно такие 

необходимые ограничения предъявляются для участия в ответственных 

соревнованиях.  

         Эти показатели вполне достаточны, чтобы модель в полете могла выполнить 

все фигуры высшего пилотажа (если это пилотажный самолет). При этом следует 

учитывать, что любые отклонения в сторону минимальных величин улучшают 

летные характеристики, а отклонения в сторону максимальных величин ухудшают 

их. Выход за пределы максимальных величин делает невозможным выполнение 

некоторых фигур высшего пилотажа, и допустим только для непилотажных 

самолетов типа пассажирских, транспортных, бомбардировщиков и т.п.  



 

28 

Воспользовавшись этими данными, можно масштаб увеличения чертежа прототипа 

рассчитать в обратном порядке.  

         Надо отметить, что более всего расчет этих параметров важен для 

радиоуправляемых моделей-копий пилотажного типа. Кордовые же модели неплохо 

выполняют полет и при более высоких значениях указанных выше величин.  

         Масса конструкции модели (силовой набор, обшивка, двигательная установка 

и т.д.) легко поддается оценке и подсчету. Но в модели-копии есть ряд элементов, 

которые заранее очень трудно рассчитать, однако на них нужно предусмотреть 

определенную часть общей массы модели. Прежде всего, сюда относятся различные 

механизмы (выпуска и уборки шасси, щитков, вооружения, управления двигателем и 

т.п.). Особое значение имеет учет массы бортовой радиоаппаратуры с 

электропитанием на радиоуправляемых моделях. Масса наиболее распространенных 

систем такой аппаратуры составляет от 200 до 800 г.  

        Пусть нагрузка на несущую поверхность составит 75 г/дм2, а площадь несущих 

поверхностей модели будет равна 60 дм2, тогда допустимая общая масса модели 

составит 4500 г, куда входит масса двигателя – 350 г, горючего для него – 300 г, 

масса различных механизмов (выпуска и уборки шасси, щитков, открывания фонаря 

кабины и т.п.)) – до 500 г, а если это радиоуправляемая модель , то и масса бортовой 

радиоаппаратуры с источником питания – до 500 г. Наконец, в общую массу входит 

и масса отделочных материалов – клея, грунтовки, шпаклевки, краски – до 150-200 г. 

Таким образом, на чистую массу конструкции кордовой модели остается не более 

3150 г, а радиоуправляемой и того меньше – 2650 г.  

          Сделав эти прикидочные расчеты, приступают к разработке конструкции 

отдельных элементов и узлов.  

          При окончательной разработке конструкции неизбежно будут отклонения от 

первоначального варианта и предварительных расчетов. В результате обдумывания 

конструкции, может быть, придется менять намеченные ранее материалы на 

отдельных элементах. В период разработки не раз придется обращаться к 

статистике, к опубликованным в периодической печати чертежам и описаниям 

подобных моделей, к более опытным товарищам. Чем больше моделист получит 

информации, тем лучше он выберет подходящий для своих сил и возможностей 

прототип, тем точнее построит его копию 

Разработка конструкции модели 
          Конструкция модели разрабатывается одновременно с оценкой прототипа, 

изготовлением чертежа и изучением материалов по подобным моделям. В процессе 

разработки решаются не все вопросы сразу, а по этапам, в определенном порядке 

уделяется внимание той или иной части модели. По опыту можно рекомендовать 

такую примерную последовательность работы: фюзеляж, крылья, хвостовое 

оперение, шасси, мотоустановка, система управления, механизмы и отдельные узлы 

и детали, раскраска и маркировка, шаблоны, стапели, контршаблоны.  

            Ф ю з е л я ж. В зависимости от выбранного прототипа необходимо точно 

решить, какими имеющимися материалами необходимо воспользоваться, чтобы 

добиться как можно большего сходства с прототипом. В настоящее время у 

моделистов довольно большой арсенал материалов, но, выбирая, необходимо знать 

их свойства и характеристики, способы обработки, удельную массу, жесткость и 

усадочные свойства. Исходя из этого, намечают и способ изготовления фюзеляжа.  
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           Если задумана одномоторная модель с двигателем на фюзеляже, 

разрабатывается место размещения двигателя, подмоторная рама, на которой он 

будет крепиться. Предусматривается свободный доступ к двигателю и простота его 

замены. Бачок для горючего размещается поблизости от двигателя так, чтобы 

обеспечивались замена бачка и контроль за его исправностью и герметичностью.  

Крепление воздушного винта с обтекателем (если таковой был у прототипа) 

должно позволять быструю его замену.  

           В системе управления рулями особое внимание обращается на то, чтобы все 

тяги, рычаги и тросы были надежно сочленены и свободно двигались в фюзеляже.  

          Силовой набор фюзеляжа должен обеспечивать его высокую прочность, 

легкость и возможно более точное сходство с прототипом. Наиболее 

распространенный силовой набор фюзеляжа состоит из ряда фанерных и бальзовых 

шпангоутов с продольным набором стрингеров и полок из сосны, липы или 

бальзового дерева. Жесткая обшивка делается из пластин бальзового дерева, а 

мягкая – из микалентной бумаги или из ткани. Важно фюзеляж строить так, чтобы 

видимые детали, даже внутренние (например, механизмы в открытых кабинах 

пилотов), конструктивно были подобны прототипу.  

          При компоновке двигателя в фюзеляже необходимо продумать хорошую 

обшивку двигателя воздухом и беспрепятственный отвод выхлопных газов. 

Желательно двигатель вписать в контур фюзеляжа так, чтобы не выступали части, 

портящие внешний вид модели. Также желательно оборудовать двигатель 

специальным глушителем, который лучше скрыть внутри, обеспечив при этом 

безопасный отвод выхлопных газов двигателя, так как температура их довольно 

высока и возможно загорание модели.  

         В последнее время все чаще встречаются модели с фюзеляжами из стеклоткани 

на эпоксидной смоле. Это довольно прогрессивный, хотя и трудоемкий способ 

изготовления моделей. Он позволяет добиться очень точного внешнего и 

внутреннего подобия, фюзеляж получается прочным и довольно легким.  

         Особенно сложно при разработке и изготовлении модели добиться сходства 

внутреннего оборудования с прототипом. Чтобы точно воспроизвести, например, 

интерьер кабины, понадобиться сделать очень много мелких деталей. Если 

оборудование кабины хорошо просматривается (особенно у прототипов с 

открытыми или открывающимися кабинами), необходимо выполнить отдельный 

чертеж кабины, показав в нем раздельно борта и пол кабины, приборную доску и 

некоторые детали оборудования (ручку управления, сиденье пилота, различные 

рычаги и пульты управления и т. П.). Подробно должно быть расчерчено остекление 

кабины (кабин) с нанесением силового набора и открывающихся частей.    

Желательно, чтобы все рычаги и ручки были подвижными.  

          Места крепления крыльев, стабилизатора, киля, шасси (если оно крепится на 

фюзеляже) потребуется усилить, однако это не должно портить общий вид 

конструкции. Каждый открытый узел крепления должен в точности повторять 

соответствующий узел на прототипе. Если же в местах крепления элементов модели 

устанавливаются зализы, то конструкцию узлов крепления можно упростить.  

Узлы крепления шасси должны быть достаточно прочными в расчете на грубую 

посадку. Если шасси убирающееся, потребуется разработать для этого специальный 

механизм, который размещается и крепится так, чтобы и период эксплуатации 

модели можно было контролировать его исправность, а при необходимости полную 
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или частичную замену. Для убирающегося в фюзеляж шасси предусматриваются 

такие же, как у прототипа, ниши и створки, закрывающие их. При компоновке 

внутри фюзеляжа управления рулями надо обратить внимание на то, чтобы 

убранные шасси не зажимали тяги управления.  

 
Рис. 4. Схема самолета УТ-2 

        На примере радиоуправляемой модели-копии самолета УТ-2 (рис.4) разберем 

конструкцию ее фюзеляжа. В конструкции модели для силового набора 

использованы фанера, сосна, липа, бальзовое дерево. Фюзеляж, как и у прототипа, 

имеет смешанную обшивку. Для жесткой обшивки использованы бальзовые 

пластины толщиной 3 мм, а для мягкой – ткань эксельсиор. При компоновке 

двигателя учитывалось, что на прототипе он был звездообразным, пятицилиндровым 

с незакопотированными цилиндрами. На модели вместо одного из цилиндров 

установлен двигатель с рабочим объемом 10 см3, а остальные имитированы.  

        Двигатель установлен на первом усиленном шпангоуте, сделанном из фанеры 

толщиной 10 мм. Для крепления двигателя разработана дюралюминиевая моторама, 

позволяющая точно установить двигатель, а также изменять в некоторых пределах 

наклон оси вниз и вправо. Вокруг моторамы укреплен ложный картер (по форме 

мотора М-11), а к нему прикреплены имитируемые цилиндры. Бачок с горючим 

расположен между первым и вторым шпангоутами в нише, закрываемой съемным 
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капотом, как у прототипа. Картер двигателя также закрыт съемным капотом. Мотор 

снабжен специально разработанным глушителем, вписанным в капот. Таким 

образом, достигается свободный доступ к двигателю и бачку с горючим.  

          На прототипе крыло разъемное, состоящее из укрепленного на фюзеляже 

центроплана с зализами, закрывающими места сочленения, и двух отъемных 

консолей. Так как места сочленения центроплана с фюзеляжем не видны под 

зализами, шпангоуты и совпадающие с ними лонжероны центроплана сделаны 

целиковыми из фанеры. В местах крепления зализы фюзеляжа усилен накладками из 

липы толщиной 3 мм.  

         Место под сиденьями пилотов использовано для размещения бортовой 

радиоаппаратуры с исполнительными рулевыми машинками. Аппаратура не видна и 

не портит интерьер кабины. Узлы крепления стабилизатора и киля на прототипе 

закрыты зализами, поэтому на модели эти детали прикреплены клеем, а зализы 

имитированы краской.  

         Шасси на прототипе крепятся на фюзеляже и на концах центроплана. В связи с 

этим на модели лонжероны центроплана усилены дюралюминиевыми пластинами 

(1мм) вдоль размаха. Костыль и подносы в местах крепления усилены сухариками из 

липы.  

        Поскольку кабина пилотов открытого типа с передним козырьком и 

откидывающимися бортами и их интерьер хорошо просматривается, на модели 

изготовлены все детали их оборудования, а рычаги управления сделаны 

подвижными (ручка элеронов и руля высоты связана с соответствующими 

рулевыми машинками, а педали – с рулевой машинкой руля поворотов).  

        В той части фюзеляжа, где предусматривалась мягкая обшивка, шпангоуты 

утоплены, но выступают продольные стрингеры, на которые наложена ткань. Это 

точно имитирует обшивку прототипа.  

        Для доступа к радиоаппаратуре сделаны снимающиеся крышки-лючки 

прототипа.  

        Заголовный обтекатель после второй кабины сделан из бальзового бруска, 

долбленого внутри для облегчения. Откидные створки кабин из тонкого 

дюралюминия укреплены на шомпольных шарнирах с матерчатой отбортовкой.  

        Приборная доска изготовлена из расслоенного до 0,5 мм стеклотекстолита, 

покрашенного в серый цвет. Приборы выточены из дюралюминия, черненые, со 

шкалами, изготовленными фотоспособом.  

       В такой разработке фюзеляж очень точно воспроизводит оригинал.  

       Крыло и хвостовое оперение – важнейшие элементы конструкции и от их 

разработки во многом зависят летные качества модели. Силовой набор крыла 

должен обеспечивать достаточную жесткую обшивку, то набор крыла можно 

сделать произвольным. При смешанной или мягкой обшивке на прототипе, когда 

хорошо просматривается силовой набор, на модели его приходится или полностью 

копировать, или только имитировать. Крыло одномоторной модели по конструкции 

может быть таким же сложным, как и у модели с двумя моторами, но расчет 

прочности у них несколько иной. Для крыла, несущего на себе двигатели, 

необходима большая прочность, особенно в местах сочленения с фюзеляжем и 

двигателями. Если же и шасси расположено на крыле (в мотогондолах), то 

центральная часть крыла по мотогондол должна быть еще прочнее и жестче, с тем 

чтобы гасить вибрацию от работающих двигателей, выдерживать удары при посадке 
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модели. Шасси часто крепится на крыле и на одномоторных самолетах. Поэтому при 

разработке крыла следует учитывать дополнительные нагрузки в местах крепления 

шасси и при необходимости усиливать лонжероны и нервюры. При убирающихся 

шасси надо разработать механизмы уборки шасси.  

        Щитки, закрылки или другие элементы механизации на крыле прототипа 

должны быть воспроизведены и на модели. Элероны у радиомоделей должны быть 

подвижны и задействованы на исполнительный механизм. На кордовой модели 

часто элероны делают также подвижными, но не соединяют с механизмами, так как 

вокруг продольной оси кордовая модель не управляется. Правда, иногда на 

кордовых моделях элероны задействуют как закрылки, увеличивая тем самым 

маневренность вокруг поперечной оси.  

        На крыле могут быть размещены различные элементы внешней конструкции – 

крепления стоек, подкосов, расчалок, трубок пито, различные лючки, 

аэронавигационные огни. Эти элементы находятся на виду и должны быть 

воспроизведены с особой точностью.  

        Самолеты, как правило, строятся с разборным крылом, имеющим отъемные 

консоли. На модели разъем можно имитировать раскроем обшивки. Однако 

наибольшую ценность представляет крыло, имеющее такой же разъем, как и на 

прототипе. Это немного утяжеляет конструкцию крыла, но с отъемными консолями 

модель более транспортабельна. Разрабатывая конструкцию крыла с отъемными 

консолями, следует предусмотреть также и разъемы в управлении моделью.  

        Очень важно разработать конструкцию элементов силового набора крыла.    

Основную нагрузку несут лонжероны. Если у прототипа крыло с жесткой обшивкой, 

то на модели не обязательно придерживаться точного воспроизведения всего 

количества лонжеронов, можно пойти по пути упрощения, не забывая о жесткости и 

прочности. Наибольшее распространение в моделях получили лонжероны полочной 

конструкции из сосновых реек, заполненных в промежутках между нервюрами 

бальзовыми пластинками. Жесткая обшивка носка крыла до лонжерона вместе с 

заполнениями между нервюрами образует кессон, придающий крылу очень 

большую жесткость при довольно малой массе.  

        Нервюры бывают весьма разнообразными в зависимости от конструкции, 

заданной жесткости и прочности крыла. Наиболее часто они изготавливаются из 

бальзовых пластин толщиной 1-5 мм. Как и на многих прототипах, шарниры 

подвески элеронов, закрылков и щитков на модели следует выносить из крыла. Для 

осмотра системы управления и отдельных узлов на прототипах имеются 

соответствующие лючки. На модели в этом тоже есть необходимость.  

        Хвостовое оперение по конструкции имеет много общего с крылом и 

характерно для каждого выбранного прототипа. Как и крыло, оно может иметь 

жесткую, смешенную и мягкую обшивку. На киле крепится руль поворота, на 

стабилизаторе – руль высоты, а киль и стабилизатор жестко сочленяются с 

фюзеляжем. Если места их сочленения закрыты, это упрощает разработку узлов 

крепления. Особое внимание надо обратить на узел подвески руля высоты (он 

задействован на всех типах пилотажных моделей), а на радиомоделях, кроме того, 

и на узел подвески руля поворота. При этом весьма важно, чтобы оси вращения всех 

шарниров, а также качалки и тяги, если они видны были такими же, как на 

прототипе. К хвостовому оперению могут крепиться раскосы и расчалки. Места их 

крепления должны быть усилены.  
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          Проследим на той же модели самолета УТ-2 разработку конструкции крыла и 

хвостового оперения.  

          Крыло на модели сделано с таким же отъемными консолями и силовым 

набором, как у прототипа. Нервюры – из бальзовых пластин толщиной 3 мм. 

Корневая нервюра усилена. Лонжероны полочные, сосновые, заполненные в 

промежутках бальзовыми пластинами. Задний лонжерон утоплен и под обшивкой не 

просматривается. Ушки сочленения с центропланом дюралюминиевые, скрепляемые 

болтами. Щель между крылом и центропланом закрывается лентой из дюралюминия 

толщиной 0,3 мм. Подвеска элеронов и тяги к качалкам сохранены такими же, как у 

прототипа. Предусмотрена разъемная тяга от элерона к рулевой машинке.  

          Хвостовое оперение самолета УТ-2 со смешанной обшивкой, поэтому на 

модели силовой набор полностью скопирован с оригинала. Зализы, закрывающие 

сочленение киля и стабилизатора, имитированы брусочками бальзы и краской, а 

киль и стабилизатор просто приклеены к хвостовой части фюзеляжа. Руль поворота 

и рули высоты подвешены на шарнирах, внешне подобных шарнирам прототипа.   

Качалка руля высоты, невидимая снаружи, упрощена по конструкции, а качалка 

руля поворотов сделана такой же, как у прототипа с тросовыми тягами к рулевой 

машинке. Так же, как и у прототипа, изготовлены подкосы и расчалки от фюзеляжа 

к стабилизатору и килю.  

         Шасси – ответственная и очень трудоемкая часть модели. При разработке 

конструкции шасси необходимо добиваться не только внешнего сходства с 

прототипом, но и особой прочности, так как при тренировках в запуске модели 

неизбежны грубые посадки, и шасси должно выдерживать довольно значительные 

нагрузки. Довольно сложны в разработке убирающиеся шасси, когда систему уборки 

и приводов обычно приходится конструировать свою, сохраняя в то же время 

сходство с прототипом всех внешних видимых деталей.  

         Проще разработать и изготовить неубирающееся шасси, но и здесь могут быть 

трудности в конструировании узлов крепления, амортизаторов, раскосов, расчалок и 

других мелких деталей. В любом случае необходимо уделить большое внимание 

разработке и изготовлению колес. Они должны быть воспроизведены довольно 

точно во всех деталях, даже в рисунке протектора. Если колеса пневматические, то 

для изготовления их из сырой резины потребуется разработать специальную пресс-

форму.  

          В нашем примере на самолете УТ-2 установлено шасси пирамидальной схемы 

с основной амортизационной стойкой, задним вильчатым и боковым подкосами. 

Каждая пирамида шасси крепится в трех точках шарнирными узлами. Колеса типа 

пневматик – резиновые. Так как все детали шасси хорошо просматриваются, 

отступлений на модели в сторону упрощения делать было нельзя. Поэтому шасси 

сделано с максимальным подобием. Основная стойка, состоящая из двух 

телескопических труб с площадками для колец резинового амортизатора, стальная.  

Вилка основной стойки согнута из стальной трубки и припаяна к стойке. Ушки 

крепления заднего и бокового подкосов стальные, припаянные к вилке. Пайка вилки 

и ушков выполнена серебряным припоем. Задний вильчатый подкос согнут из 

стальной трубки. Узлы крепления стойки и подкосов – дюралюминиевые. В 

хвостовой части установлен костыль из стальных пружинных пластин.  

          Колеса с возможностью подкачки изготовлены из сырой резины в специальной 

пресс-форме. Диск колеса разъемный, состоящий из выточенных из дюралюминия 
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двух половин, которые соединяются резьбовой втулкой, имеющей отверстие под ось 

колеса. Ось колеса – стальная трубка.  

          Шасси большинства самолетов имеют тормозную системы. На модели она не 

всегда воспроизводится, но часто в этом есть необходимость.  

Убирающиеся шасси прототипов в убранном положении закрываются различными 

створками и щитками. У одномоторных самолетов щитки крепятся к стойкам шасси, 

а иногда дополнительные створки имеются и на крыле.  

          У многомоторных самолетов при уборке шасси закрываются створками 

мотогондол. Конструктивно они различаются по двум признакам: шасси, у которых 

щитки и створки открыты в выпущенном состоянии и закрыты в убранном, и шасси, 

створки ниш которых закрыты как в выпущенном, так и в убранном положении 

стоек (как правило, у многих моторных самолетов). В данном случае необходимо 

разработать систему шарниров и тяг, связанных со створками или щитками шасси. 

Если на чертеже оригинала есть деталировка этих тяг, проще сохранить их 

конструкцию.  

          Важное значение для внешнего вида приобретают различные видимые детали 

фюзеляжа, крыла, оперения, кабины, шасси. К ним можно отнести систему стоек и 

расчалок на бипланах, трубки пито, трубки вентури, выхлопные патрубки силовых 

установок, различные обтекатели, подкосы, расчалки, лючки и т. П. Желательно как 

можно точнее воспроизвести эти детали. Если очертание открывающегося лючка 

порой достаточно имитировать раскроем по обшивке, то многие другие детали 

необходимо изготовить из тех же материалов, что и на прототипе. К примеру, ленты 

расчалки, имеющие на концах резьбу для регулировки натяжения, следует 

изготовлять из железной проволоки и специально прокалывать или расплющивать 

для придания нужного профиля. Узлы крепления подкосов, расчалок тоже 

желательно делать из металла.  

         Следует отметить, что при разработке конструкции модели необходимо 

подумать и о ее транспортировки до места запуска. Если кордовые модели чаще 

бывают небольших размеров и их можно транспортировать в собранном виде, то 

радиомодели необходимо делать разборными. 

 

Отделка и окраска моделей 
            Отделкой и окраской модели заканчивается длительный процесс ее 

изготовления, поэтому эти операции являются особенно ответственными. 

Небрежная отделка и плохая окраска модели, даже при хороших технических 

данных модели, может погубить результаты многодневного труда моделиста, и 

наоборот, средняя по качеству изготовления модель при хорошей отделке и покраске 

выглядит красиво и вполне законченно.  

        Под отделкой модели-копии надо понимать подготовку ее к покраске, то есть 

обтяжку (в местах, где предусмотрена легкая обшивка), пропитку лаком для 

натяжения, грунтовку для придания жесткости, шпаклевку для заделки неровностей.  

        В покраску модели входит нанесение соответствующих красок на поверхность 

отделанной модели, изображение знаков, цифр, эмблем, раскрой листов обшивки и 

стыковочных линий, закрепление поверхности для придания устойчивости к 

воздействию топлива и масел на моделях с двигателями внутреннего сгорания.  
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        Для того чтобы отделить и раскрасить модель-копию, необходимо иметь 

соответствующую документацию. Это могут быть цветные фотографии и рисунки из 

официального печатного источника, описание раскраски и маркировки. При 

многоцветной раскраске разделение цветов контурными линиями должно 

соответствовать прототипу, при этом на моделях, участвующих в соревнованиях, 

толщина разделительных линий, а также надписи, эмблемы, знаки и прочие рисунки 

должны быть масштабными. Чтобы облегчить эту работу, нужно еще при 

изготовлении чертежа модели пунктирными линиями обозначить места разделения 

цвета покраски, нанести надписи, знаки, эмблемы и указать их размеры.  

        О способах изготовления жесткой обшивки фюзеляжа, крыла и оперения с 

применением бальзы и полотна говорилось в ряде предыдущих глав. В дополнение к 

этому следует указать, что если нет пластин бальзы нужной ширины, можно склеить 

их из нескольких узких пластин.  

        Во всех случаях подготовленные пластины по толщине должны быть 

одинаковыми. Разложив их не доске с ровной поверхностью, по линейке обрезают 

склеиваемые грани. Для склеивания лучше применять эпоксидный клей, так как он 

имеет меньшую усадку. Перед склейкой под пластины подкладывают кальку или 

тонкую бумагу. Пластины, по граням смазанные клеем, соединяют и прикалывают 

булавками к доске. После высыхания клея их снимают, удаляют прилипшую бумагу 

и шкуркой зачищают швы склейки. Бальза, хотя и очень легкий материал, но не 

прочный. Для повышения прочности ее оклеивают тканью или микалентной 

бумагой.  

         Если для мягкой обшивки применяют ткань или микалентную бумагу, процесс 

оклейки будет единым, то есть обтягивают одним куском и жесткую обшивку и ту 

часть детали, где предусмотрена мягкая.  

         В настоящее время имеются много всяких тканей, в том числе синтетических. 

Поэтому необходимо знать, не являются ли применяемые клеи и покрытия 

растворителями данной ткани. Например, капроновые ткани растворяются эмалитом 

и ацетоном. Стойкой к этим растворителям является ткань эксельсиор. При 

высыхании она дает малую усадку, поэтому приклеивать ее необходимо в натянутом 

состоянии без морщин. Моделисты часто применяют для обтяжки тонкую 

стеклоткань (о,1-0,03 мм). Но и с ней необходимо работать осторожно. Наклеивать 

ее следует в натянутом состоянии и с пропиткой клеем снаружи.  

         Особого внимания требует покрытие мягкой обшивки эмалитом, так как, 

высыхая, он дает большую усадку и натяжение, что может покоробить конструкцию. 

Это больше всего относится к крыльям, рулям и оперению. Покрывать эмалитом 

такие конструкции необходимо с помощью распылителя ровным слоем в несколько 

приемов.  

        Перед покраской модели всю ее поверхность несколько раз грунтуют с 

помощью распылителя сначала очень жидким, а затем более густым эмалитом. 

После высыхания каждого слоя грунтовки поверхность прошкуривают для удаления 

ворса. Поверх эмалита окрашиваемую поверхность следует покрыть из распылителя 

разведенным клеем АК-20 ровным слоем без подтеков. После высыхания клея АК-

20 наносят тонкий слой жидко разведенной нитрошпаклевки и дают просохнуть ей 

не менее суток. Затем водостойкой шкуркой, смачивая поверхность смесью керосина 

с бензином или водой, ошкурить шпаклевку так, чтобы она осталась только в порах, 
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не трогая слой клея АК-20, иначе снова поднимется ворс и грунтовку придется 

повторить.  

         Зачистку ведут в два этапа – сначала шкуркой средней зернистости, потом 

очень мелкой, типа микронки, до удаления царапин от предыдущей шкурки. Если 

обработка шкуркой велась с применением керосина, то всю поверхность протирают 

мягкой тряпочкой, смоченной в бензине Б-70, а затем сухой тряпкой. При работе с 

водой убирают следы шпаклевки влажной тряпкой, несколько раз прополаскивая ее 

в струе воды, после чего всю поверхность модели протирают сухой мягкой тряпкой.  

        Грубые выбоины хорошо видны, и их заделывают густой шпаклевкой, 

наносимой с некоторым избытком, так как шпаклевка имеет усадку. А для того 

чтобы выявить мелкие выбоины и неровности, поступают следующим образом.   

Разводят алюминиевую пудру (серебрянку) в жидком (50%-ном) эмалите и из 

распылителя покрывают всю поверхность тонким прозрачным слоем. Алюминиевая 

краска хорошо выявляет дефекты. Дав модели просохнуть в течение 20-30 мин, 

начинают вторичную шпаклевку выбоин и неровностей. Надо помнить, что чем 

точнее и аккуратнее будет сделана обшивка модели, чем меньше будет отдельных 

выбоин и неровностей, тем меньше будет наложено шпаклевки.  

         После высыхание зашпаклеванные места обрабатывают шкуркой, затем мелкой 

шкуркой зачищают и всю покрытую серебрянкой поверхность.  

         Перед покраской поверхность модели просушивают в течение 2-3 дней. Разные 

по цвету краски нужно наносить в определенном порядке. Например, черные, 

красные и синие краски забивают более слабые мягкие тона. И в тех случаях, когда 

цвета граничат между собой, сначала красят слабым цветом, например белым, 

желтым, а уже затем наносят интенсивные тона, образующие резкую границу. В 

этом случае сильный тон закрывает нижний, более слабый. При обратном порядке 

работ, например при окраске по красному фону голубым, через голубую краску 

будет просвечивать красная, и голубой цвет потеряет свою чистоту.  

         Окраски слабым тоном по более сильному иногда не избежать. В таких случаях 

для получения чистого цветного тона нужно сделать промежуточное покрытие для 

отделения сильного тона от слабого, выбрав для этого достаточно 

цветоизолирующую светлую краску. Такой краской может быть белая или 

алюминиевая. Например, для получения ярко-красной надписи на темно-зеленом 

фюзеляже сначала наносят на буквы слой белой краски и после полного ее 

высыхание покрывают красной краской. Для образования ровной и четкой границы 

между цветами применяют липкую ленту. Допустим, что на красном фоне должны 

быть ярко-желтые буквы и цифры. Для этого сначала всю поверхность покрывают 

белой краской, затем накладывают вырезанные из липкой бумаги все поле в красный 

цвет. При вырезании букв и цифр нужно строго придерживаться соответствующих 

шрифтов. Сняв липкую ленту, протирают места наклейки бензином Б-70. 

Накрывают липкой лентой красное поле, а незакрытые знаки красят в желтый цвет.  

        Часто буквы и знаки на прототипах окантованы полосками иного цвета, чем 

поле и знаки. Если эти полоски довольно широкие (более 1 миллиметра на модели), 

можно их нанести также с использованием липкой ленты. А если эти полоски очень 

тонкие, то наносить их лучше рейсфедером или стеклянной трубочкой нужной 

толщины. Если при этом применяется нитрокраска, ее необходимо развести 

растворителем и добавить 10% спирта, чтобы краска не очень быстро засыхала на 

кончике рейсфедера.  
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        В последнее время появилось много красок на синтетической и эпоксидной 

основе и они уже нашли применение в авиамоделизме. Однако следует учесть, что 

применять одновременно краски с разной основой нужно в строго определенном 

порядке. Бывает несовместимость красок, и при нанесении второго слоя другой 

краской растворяется предыдущая и появляется вспучивание. Принцип работы с 

синтетическими красками такой же, как и с нитрокрасками, только применяются 

другие разбавители и время высыхания увеличивается.  

        Топливо авиамодельных двигателей содержит активные растворители, такие, 

как спирт, эфир, нитрометан и другие, которые довольно быстро растворяют 

нитропокрытия. Если не защитить модель от их взаимодействия, она после первого 

же запуска двигателя приобретает грязный вид, а краска, особенно в районе 

расположения двигателя, растворится и облезет. Для того чтобы этого не 

произошло, всю модель покрывают бесцветным лаком, стойким против топлива. 

Очень хорошо применять эпоксидные лаки. В практике моделисты применяют для 

этого паркетный лак, разводят его (после смешения с отвердителем) ацетоном и с 

помощью распылителя покрывают всю модель. Но со временем лак немного 

желтеет, и применять его по чисто-белому цвету нежелательно.  

          Некоторые моделисты применяют стойкие к топливу пентафталевые или 

полиуретановые краски, но они менее укрывисты и наносятся более толстым слоем, 

а это ведет к увеличению массы покрытия.  

Если модель разборная, то лучше окрашивать отдельно каждую съемную часть. 

Например, рули почти всегда устанавливают на модели уже после покраски, так как 

в собранном виде трудно закрасить места сочленения и подвески. Плохо держится 

краска на металле; чтобы устранить этот недостаток, металлические поверхности 

специально подготавливают. Например, кок винта, изготовленный из дюралюминия, 

смачивают на 2-3 минуты соляной кислотой, а затем хорошо промывают струей 

воды. Поверхность станет шероховатой, тем самым увеличится площадь сцепления 

ее с краской.  

          Среди моделистов идет много споров о том, какой должна быть поверхность 

модели после покраски – глянцевой или матовой. Если исходить из понятия 

структурной масштабной поверхности покраски, то зернистость, уменьшенная в 

масштабе уменьшения модели относительно прототипа, должна дать почти 

зеркальную поверхность. Но оценка подобия прототипу в отношении покраски идет 

не по структурному зерну, а по зрительному впечатлению. Поэтому модель не 

должна выглядеть зеркальной, а соответствовать виду прототипа, уже бывшего в 

эксплуатации. В то же время она не должна быть грязной.  

          Даже на стойких красках от несвоевременного удаления грязи и отходов 

двигателя появляются пятна и шелушения. При подготовке к длительному хранению 

модель необходимо протереть мягкой тряпкой, смоченной бензином Б-70, а затем 

сухой. Чтобы поверхности, покрашенные нитрокрасками, не пересыхали и не 

трескались, лучше всего периодически всю поверхность натирать какой-либо тонкой 

полировочной жидкостью типа автомобильного бальзама, в крайнем случае, 

бесцветным кремом для кожаной обуви. Хранить модель желательно в комнатных 

условиях с постоянной температурой и влажностью воздуха, в собранном или 

разобранном виде, в ящике, в чехлах или завернутой в мягкую тряпку. При этом в 

любом случае должно быть исключено попадание прямых солнечных лучей на ее 

поверхность, чтобы краска не выгорала и не трескалась.  
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          Значительную трудность представляет нанесение раскроя листов на моделях с 

имитацией металлического покрытия. Многие прототипы имели обшивку из 

дюралюминия. Модель невозможно сделать с дюралюминиевой обшивкой, она 

получалась бы очень тяжелой. Поэтому такую обшивку имитируют красками. В 

основном для этого применяют краску с наполнителем из алюминиевого порошка.  

          Если различные лючки и раскрой листов обшивки имитируют красками, к этой 

работе надо отнестись очень внимательно, аккуратно. Линии раскроя должны быть 

тонкими, не очень контрастными. Еще большего внимания требует имитация на 

модели заклепок крепления обшивки в связи с их очень малой масштабной 

величиной. Такое же соотношение имеют и различные видимые винты крепления 

различных зализов, лючков, замков капотов и т.д. Хорошо, например, заклепки с 

полукруглой головкой имитировать каплей той же краски или несколько более 

темного цвета. Такая «заклепка» наносится на поверхность коротким 

прикосновением притупленной иглы, кончик которой перед этим обмакивается в 

довольно густую краску.  

Заклепка с плоской головкой имитируется прикосновением горячей трубочки.  

Пилотирование моделей - копий 
            Любую модель желательно опробовать в полете еще до окончательной ее 

окраски и отделки.  

         Для того чтобы запустить модель в полет, требуется обзавестись некоторым 

оборудованием. Так, для заправки бачка горючим потребуется заправочное 

приспособление или просто колба из пластмассы. Необходимо иметь несколько 

запасных воздушных винтов на случай поломки, минимальный набор инструментов 

для сборки модели, открытия лючков, крепления агрегатов. Для запуска калильного 

двигателя необходимо подготовить пусковой аккумулятор напряжением 1,5 В с 

проводом и вилкой для соединения со свечой мотора. Если двигатель нельзя 

запустить рукой, моделисты делают специальный стартер из электродвигателя, 

питающегося от переносного аккумулятора.  

         Для всех стартовых принадлежностей лучше сделать небольшой чемоданчик 

(ящичек), удобный для переноски.  

        Также надо подумать о транспортировке модели до места запуска. Если модель 

разбирается на несколько частей, хорошо предусмотреть специальный ящик для 

упаковки модели. В ящике все части модели должны закрепляться, чтобы они не 

тряслись и не терлись друг о друга. Иногда вместо ящика делают на каждую часть 

специальный чехол, но в этом случае перевозить модель надо с большей 

осторожностью.  

    Пилотирование кордовых моделей  
          Каждому запуску модели в воздух должна предшествовать определенная 

подготовка. Двигатель (двигатели) должны быть опробованы на модели за 5-10 мин 

до полета. Перед каждым полетом обязательно проверяется система управления 

рулем высоты и всеми работающими агрегатами. При подготовке к взлету надо 

растянуть корды, протереть их мягкой тряпочкой и убедиться в отсутствии петель и 

переплетения. Лучше всего двигатель для полета запускать и регулировать самому, 

но если с этим хорошо справляется помощник, можно доверить и ему.  

         Если моделист уже пилотировал подобные по размерам модели даже других 

классов, то он сравнительно легко может поднять в воздух кордовую модель-копию 
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самолета. Если же такого опыта нет или в пилотировании был большой перерыв, 

надо потренироваться на какой-либо простой модели.  

        Самый ответственный момент – это взлет и первые круги полета, когда 

моделист начинает чувствовать модель «на руке». Это чувство будет определяющим 

в интенсивности движения рукой при управлении моделью. Нельзя насильно 

отрывать модель от земли, она должна набрать скорость и сама оторваться. Если же 

этого не происходит, необходимо остановить разбег (при наличии управления газом), 

выяснить и устранить причины плохого взлета.  

        После отрыва от земли дать модели плавно набрать высоту 1,5-2 м над землей и 

поводить ее на этой высоте, чтобы прочувствовать реакцию модели на действия 

ручки управления. Если на модели есть механизация (регулирование газа, уборка 

шасси, щитки и т.п.), в первом полете желательно осуществлять только 

регулирование газа. Затем, убедившись в течение 3-5 полетов, что модель летит и 

управляется нормально, можно опробовать сначала на земле, а затем в полете работу 

всех остальных механизмов. И лишь когда моделист достигнет уверенного и 

стабильного управления моделью, можно начинать отрабатывать фигуры пилотажа.       

Непосредственно перед участием в соревнованиях необходимо четко отработать 

весь полет по предстоящей программе.  

         После выполнения тренировочных полетов или очередного выступления на 

соревнованиях необходимо аккуратно смотать корды, отсоединить их от модели, 

протереть модель и уложить в стартовый ящик все стартовые принадлежности.    

Модель постоянно нужно содержать в полной готовности к полету.  

         Некоторую сложность представляют подготовка и запуск в полет 

многомоторной модели. Двигатели на такой модели должны работать в воздухе 

надежно, устойчиво, без перебоев. Как уже говорилось выше, остановка одного или 

группы двигателей на кордовой модели не представляет большой опасности для 

полета, но все же лучше, когда все двигатели работают от взлета до остановки после 

посадки.  

         Некоторый навык надо приобрести в запуске двигателей и их регулировке, так 

как на соревнованиях на это отпускается ограниченное время. Если в полете 

отказывает один или несколько двигателей, надо очень быстро оценить обстановку и 

принять соответствующее решение. По правилам соревнований все двигатели на 

многомоторной модели должны работать в течение пяти кругов с момента взлета, в 

этом случае упражнение считается выполненным.  

         При отказе двигателей до выполнения пяти кругов необходимо оценить, будет 

ли продолжение полета безопасным для модели. Лучше (при наличии регулирования 

газом) прекратить полет и постараться учесть все ошибки в следующем полете, чем 

разбить модель и потерять возможность дальнейшего выступления.  

Пилотирование радиоуправляемой модели-копии самолета 
         Прежде всего надо отметить, что копии самолетов – это высшая ступень 

радиоуправляемых летающих моделей. Копия самолета при постройке требует 

большого труда и времени. Порой моделист не в состоянии сделать две одинаковые 

модели: одну – для тренировки, другую – для участия в соревнованиях. Это 

свидетельствует, что данный класс моделей доступен лишь моделистам, уже 

имеющим опыт пилотирования простых и сложных пилотажных радиомоделей 

самолетов. Поэтому моделисту, построившему копию самолета, необходимо 
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поддерживать технику пилотирования и тренироваться на пилотажной модели. Но 

нельзя допускать и другую крайность – тренироваться только на пилотажной 

модели.  

         Конечно, самым лучшим вариантом было бы иметь две модели-копии, 

одинаковые по массе и летным характеристикам. Одну из них (можно без 

окончательной отделки и деталировки, даже с упрощенным шасси) использовать 

для тренировки и отработки всех элементов полета и фигур высшего пилотажа. 

Тогда на отделанной модели потребуется меньшее количество полетов, и она будет 

более «чистой» для стендовой оценки.  

        Как правило, у моделей-копий нагрузка на несущую поверхность гораздо 

больше, чем у пилотажных моделей, и это требует более внимательного отношения 

к пилотированию. В результате увеличенной нагрузки заметнее становится и 

тенденция к запаздыванию при выводе из фигур, а также инерция при вводе, а порой 

и нехватка площади рулей на малых скоростях, что требует энергичной работы 

ручками.  

        Взлеты и посадки должны быть выполнены «по-самолетному», как это делал 

прототип. Модели, у которых имеется дополнительная механизация (убирающиеся 

шасси, закрылки и т.п.), требуют особой техники пилотирования. Например, при 

отклоненных на 15╟ закрылках на взлете разбег сокращается вдвое, скорость отрыва 

почти вдвое меньше, зато и эффективность рулей тоже соответственно уменьшается 

и требует более энергичных движений ручками. Угол планирования с закрылками, 

выпущенными на 30-45╟, значительно круче, скорость планирования с убранным 

газом тоже меньше, посадка происходит на больших углах атаки, и поэтому 

характер движения ручками будет тоже иным (рис. 80).  

 
Рис. 80. Взлет и посадка: 

а, в – со щитками; б, г – без щитков 

          Убирающееся шасси также значительно меняет характер полета. С убранным 

шасси увеличивается скорость полета при этом же «газе»; в зависимости от 

конструкции шасси и способа его уборки меняется и центровка модели. Это ведет к 

изменению чувствительности модели на отклонение рулей.  

          Все эти особенности надо учитывать и отрабатывать в тренировочных полетах. 

Управление шасси, закрылками и другой механизацией требует от «пилота» 

дополнительного времени и внимания при пилотировании. В связи с большей 

нагрузкой на несущую площадь требуется соответственно и больший запас скорости 

при выполнении вертикальных фигур, а это заставляет ставить на модели более 

мощные двигатели, что ведет к увеличению действия моментов от винтомоторной 

установки, а это, в свою очередь, требует дополнительной регулировки модели.  

         Особенно тщательно должна быть отработана посадка моделей, имеющих 

двухколесное шасси, так как у них центр тяжести находится довольно близко к осям 

колес. Резкие движения рулем высоты на таких моделях на взлете и посадке в 
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лучшем случае могут привести к поломке воздушного винта, а в худшем – к поломке 

модели.  

          Первые полеты модели являются регулировочными, но любой 

регулировочный полет начинается с полной проверки готовности модели к полету. 

Необходимо проверить надежность соединения всех разъемных элементов, 

подсоединение тяг к рулям, напряжение источников питания бортовой аппаратуры, 

четкость исполнения команд. Тщательным внешним осмотром надо проверить 

отсутствие перекосов. Для первых полетов желательно установить несколько 

переднюю центровку иметь запас грузиков для ее изменения. Если моделист не 

имеет практики управления моделью, то желательно для первого облета и 

регулировочных полетов привлечь уже опытного «пилота» и учиться у него 

действиям ручками на пульте управления.  

          В основном в авиамоделизме принята самолетная система координации 

движений ручками на пульте управления. При движении ручки руля высоты «на 

себя» руль высоты отклоняется вверх, модель набирает высоту. При отдаче этой 

ручки «от себя» руль высоты отклоняется вниз, модель снижается.  

          При перемещении ручки элеронов влево модель должна входить в левый крен, 

соответственно элерон на левом крыле должен отклониться вверх, а на правом – 

опуститься вниз. Движение ручки элеронов вправо поднимает правый элерон и 

опускает левый. При отклонении ручки руля направления влево руль направления 

тоже должен отклониться влево, и наоборот. Моделист не может видеть отклонение 

рулей на модели в полете, и его действия должны быть согласованы со зрительным 

восприятием положения модели в воздухе. Все вышеизложенные манипуляции 

ручками соответствуют взгляду на модель по полету, когда модель летит от 

«пилота». При полете модели на него проявляется так называемый «обратный 

эффект», и часто неопытные моделисты путают правильность подачи сигналов.  

          Овладение пилотированием радиоуправляемой моделью самолета должно 

проходить по принципу: от простого – к сложному. Конечно, можно научиться 

пилотировать, начиная сразу же со сложной, многоканальной радиоуправляемой 

модели самолета, но этот принцип таит в себе свои сложности – много будет 

загублено сложной техники, труда.  

           Для того чтобы приобрести элементарные навыки в пилотировании 

радиоуправляемой модели и особенно отработать взаимодействие зрительного 

восприятия положение модели в воздухе с двигательной реакцией рук на пульте 

управления, необходимо начинать с простой модели, которая прощает многие 

ошибки «пилота».  

           В большой авиации за весь период ее становления выработалась определенная 

практика – учить пилотированию сначала на простых учебных машинах, а затем на 

более приближенных к типу, на котором должен летать пилот, и только после 

приобретения определенных навыков обучают на этом типе самолета. Но в большой 

авиации существуют самолеты с двойным управлением, что дает возможность 

обучающему инструктору вмешиваться в управление, исправлять ошибки и 

показывать правильные приемы. К сожалению, в авиамоделизме еще нет в широкой 

практике такой радиоаппаратуры, которая позволяла бы вести обучение с 

параллельного пульта более опытным «пилотом». Это и регламентирует систему 

обучения навыкам пилотирования, так как обучающий может помочь только 

своевременной подсказкой.  



 

42 

          Как бы ни усвоил обучающийся правила пилотирования модели тренировкой 

на земле, когда модель в воздухе, он забывает многое из того, что знал, и вступают в 

силу его личное зрительное восприятие и осмысление положения модели в 

зависимости от его реакции и действий. И только в результате многочисленных 

тренировочных полетов на многоканальных пилотажных моделях вырабатывается 

автоматизм в пилотировании.  

          В помощь начинающему моделисту рассмотрим простейший вариант 

пилотирования простой радиомодели-копии, оборудованной всего двумя каналами 

управления, воздействующими на руль направления и регулятор оборотов двигателя 

(регулировку газа).  

          На земле необходимо опробовать двигатель и работу аппаратуры, обратив 

внимание на правильность исполнения команд. Ручка управления газом двигателя 

должна быть на левой стороне пульта передатчика. При движении ручки газа вперед 

должен устанавливаться режим большого газа, при движении «на себя» – малого 

газа.   О количестве оборотов можно судить по звуку работающего двигателя.  

          Пробный планирующий полет следует выполнить без работающего двигателя: 

при нагрузке на крыло до 45 г/дм2 модель легко запускается с руки. Если «пилот» 

уже имеет опыт, можно в этом полете включить аппаратуру и убедиться в ее 

правильном влиянии на планирование. Перед запуском модели в полет следует 

проверить дальность действия аппаратуры на земле. При проверке надо 

пользоваться условными сигналами для связи с помощником.  

           Первый полет выполняется стартом с руки. Лучше, когда первый полет 

выполняет опытный «пилот». Ну а если такой возможности нет и приходится 

рассчитывать только на свои собственные силы, тогда моделист поступает 

следующим образом: держа в одной руке передатчик, а в другой руке, над головой, 

модель с работающим двигателем, бежит как можно быстрее против ветра и не 

выталкивает, а удерживает модель свободно, чтобы она сама смогла отделиться от 

руки, и не зацепилась за антенну. Две-три секунды самостоятельного полета модели 

после отрыва от руки решают ее судьбу. Конечно, модель может сразу полететь 

более или менее удачно, но чаще всего случаются какие-либо ненормальности. Из 

них наиболее характерны следующие: 

модель резко задирает нос, теряет скорость и сваливается на землю; 

модель не набирает высоту, а круто, хотя и не опасно, планирует; 

модель начинает стремительно входить в спираль. 

          При наличии опыта и выработанного рефлекса в управлении модель можно 

еще спасти. Энергичными действиями ручкой руля направления в сторону, 

обратную крену, удержать модель в прямолинейном полете и, выключив двигатель, 

дать модели приземлиться.  

          Причинами неудачного полета могут быть: неудачное расположение центра 

тяжести (моделей с верхним расположением крыла центр тяжести рекомендуется 

в пределах 28-30% САХ); неудачная регулировка установочных углов крыла и 

стабилизатора (на моделях с верхним расположением крыла и несимметричным 

профиля крыла и симметричным стабилизатором разница в установочных углах 

должна быть 2-4╟): неудачная установка наклона оси винта вниз и вправо (при 

правом вращении винта, смотря на модель сверху по полету, на моделях с верхним 

расположением крыла эти углы лежат в пределах: вниз 3-6╟, вправо 2-4╟).  
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           Когда все эти элементы установлены правильно, модель при полете против 

ветра должна на больших оборотах двигателя плавно набирать высоту, на средних – 

лететь горизонтально, на малых – плавно снижаться.  

           Если модель круто набирает высоту не только на больших, но и на средних 

оборотах двигателя, а на малых оборотах зависает в горизонтальном полете, 

необходимо увеличить наклон оси винта вниз.  

           При тенденции к пикированию при полных и средних оборотах двигателя и 

зависании модели на малых оборотах нужно уменьшить наклон оси винта вниз.  

           После устранения этих неполадок в тихий день выпускают модель в полет 

против ветра. Теперь ей не грозят неудачи из-за неполадок и можно спокойно 

наблюдать за полетом, управляя короткими плавными движениями ручкой руля 

направления, хотя могут понадобиться некоторые регулировки различных узлов 

модели.  

           Она может разворачиваться влево и вправо, подниматься слишком быстро и 

зависать или не подниматься. Необходимо методом последовательных действий 

устранить все эти недостатки, но ни в коем случае не следует одновременно вводить 

два изменения в регулировку модели.  

         Если модель летит прямо – это свидетельствует о том, что руль направления 

находится в нейтральном положении и смещение двигателя вбок установлено 

правильно. В противном случае нужно регулировать модель как боковым 

смещением оси тяги двигателя, так и легким отклонением руля направления. Эти два 

элемента регулируются поочередно.  

         Модель на малых и больших оборотах разворачивается влево – надо увеличить 

смещение оси тяги вправо. Модель на малых и больших оборотах разворачивается 

вправо – уменьшить смещение оси тяги винта.  

         Если модель с включенным двигателем летит прямо, а с выключенным 

двигателем имеет тенденцию к разворотам, значит неправильно установлено 

нейтральное положение руля направления. Необходимо поставить руль в 

нейтральное положение, смотря сверху на киль, а затем произвести повторную 

регулировку путем изменения отклонения оси тяги двигателя.  

         Отрегулировав модель при запуске ее с рук, приступаем к регулировке этой же 

модели для взлета с земли.  

         У модели с двухколесным шасси необходимо обратить внимание на то, чтобы 

плоскости вращения колес были параллельны продольной оси фюзеляжа и 

одинаково свободно вращались на осях. Если при нормальной посадке модель 

становится на нос – проверить легкость вращения колес. Прямолинейность разбега 

на взлете во многом определяется параллельностью плоскостей колес, а также 

одинаковым трением на осях.  

          Проверка трехколесного шасси заключается в подборе соответствующего угла 

между плоскостью поверхности земли и горизонтальной осью модели, который 

должен быть в пределах 1╟. Также важное значение имеет параллельность 

плоскостей вращения всех колес и одинаковое трение на осях. Если модель при 

старте поднимается внезапно, нужно стойку переднего колеса удлинить, если модель 

рано отрывается на взлете и подскакивает при посадке – укоротить.  

          Если модель слишком энергично (резко) реагирует на действия рулем 

направления при моторном полете, необходимо уменьшить его отклонение; если 

слишком вяло – увеличить отклонение руля. Хорошо отрегулированная модель 
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должна сама взять старт, плавно набирать высоту, устойчиво лететь в 

горизонтальном полете, выполнять необходимые эволюции с минимальным 

зависанием, плавно переходить на планирование, приземляться без подскоков и 

разворотов.  

          Подготовку к первому регулировочному полету более сложной модели 

начинают с тщательного контроля модели и аппаратуры. Основа успешного полета 

заложена в правильном выборе схемы модели, точности ее изготовления и 

регулировок. Необходимо проверить положение центра тяжести, установочные углы 

крыла и стабилизатора. Рули установить в нейтральное положение и 

проконтролировать их отклонение от ручек пульта управления и ручек триммеров.   

Для первого полета всегда надо ставить свежезаряженный аккумулятор или новую 

батарейку. Очень важно проверить работу двигателя и его реакцию на сигнал от 

ручки газа; отрегулировать режимы малого и большого газа.  

         Необходимо помнить, что небольшое коробление крыла может стать причиной 

перевертывания модели вокруг продольной оси на больших скоростях. При 

трехколесном шасси продольная ось модели должна быть параллельна плоскости 

земли или иметь небольшой отрицательный угол.  

          Особенно тщательно нужно проверить действие триммера руля высоты, а еще 

лучше не пользоваться им в первом полете. Все рули и тяги должны быть прочно 

закреплены и действовать безотказно.  

          Желательно после каждого полета записывать в специальную тетрадь свои 

действия, поведения модели, работу двигателя и все основные исправления и 

регулировки. Это поможет быстрее находить и исправлять ошибки в модели и в 

технике пилотирования.  

          Необходимо всегда помнить три положения: 1) никогда не вводить сразу более 

одного элемента в регулировку; 2) при каких-либо неясностях в поведении модели в 

полете немедленно выключать двигатель (убирать газ); 3) ничто не заменит 

достаточного запаса высоты модели над землей.  

          При смещении оси тяги двигателя вправо мы преследуем цель 

скомпенсировать разворачивающий момент от действия вращающегося воздушного 

винта. При правильном смещении и при плавном увеличении «газа» модель делает 

разбег и взлетает прямолинейно, не требуя вмешательства рулем направления. Но 

так как у земли не бывает ламинарного потока воздуха и всевозможные 

турбулентные потоки после отрыва модели от земли могут накренить модель, 

необходимо быть готовым в любой момент исправить крен элеронами. При отрыве 

на малых скоростях действия ручкой элеронов будут более энергичными, а по мере 

нарастания скорости – более плавными и короткими.  

После набора модель разворачивают и проводят немного правее себя против ветра. 

Убавив газ в горизонтальном полете и не трогая ручки управления наблюдают за 

поведением модели. Если она имеет тенденцию к крену или развороту, прибирают 

«газ», сажают модель и соответственно механическим перемещением элеронов на 1-

2╟ устанавливают аэродинамическую нейтраль. Если при повторном полете 

сохранится тенденция к крену, триммером элеронов устанавливают полет без крена, 

а на земле, замечая отклонения элеронов на триммер, регулируют тяги так, чтобы 

ручка триммера на пульте была в среднем положении, а элероны были отклонены на 

величину поправки триммером в полете.  
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          Только отрегулировав модель элеронами, можно в следующем полете 

проследить за точностью регулировки рулем направления. Если руль направления не 

в нейтрали, то при резком увеличении газа в горизонтальном полете модель 

начинает немного рыскать по курсу с последующим разворотом в сторону 

отклоненного руля направления. Необходимо сместить отклонение руля поворота в 

обратную сторону на 1-2╟ и еще раз проверить в полете, прибегнув к регулировке 

триммером.  

         Причиной разворачивающего момента при увеличении «газа» в 

горизонтальном полете может быть и неправильное смещение оси тяги двигателя 

вправо, но это надо сравнить с характером поведения модели на взлете и только 

после этого ввести поправку. Если модель при увеличении «газа» разворачивается 

влево – увеличить смещение вправо, и наоборот. Но после каждой регулировки 

смещения оси тяги двигателя необходимо откорректировать модель элеронами.  

         Часто на моделях-копиях используют редуктор, который изменяет вращение 

винта в другую сторону. Предыдущее описание смещения оси тяги винта относится 

к правому вращению, если смотреть на модель сзади по полету. Если же на модели 

левое вращение винта, то действия соответственно будут обратными, так как 

разворачивающий момент винта будет действовать в другом направлении.  

        Регулировку наклона оси тяги двигателя проводят в таком порядке. После 

подъема модели на 30-40 м устанавливают горизонтальный полет, немного убрав 

газ. Когда модель будет пролетать сбоку, нужно на короткое время дать полный газ. 

В данном полете эти испытания повторяют несколько раз. Если модель летит 

горизонтально, медленно теряя высоту, - все в порядке. Если она задирает нос или 

переходит в пикирующий полет, значит, регулировка наклона оси тяги неизбежна.    

Хорошо отрегулированная модель должна лететь горизонтально, независимо от 

скорости и оборотов двигателя. Если при увеличении газа наблюдается 

кабрирующий момент, наклон оси увеличивают, при возникновении пикирования – 

уменьшают. Если ось двигателя наклонена в пределах 5╟ и модель все еще имеет 

кабрирующий момент, необходимо регулировать горизонтальный полет триммером 

руля высоты.  

          В том же случае, когда всеми предыдущими регулировками не удается 

добиться горизонтального полета, надо проверить установочный угол 

стабилизатора. Правильно отрегулированная в горизонтальном полете модель легко 

взлетает и плавно набирает высоту. Остается лишь осторожными движениями ручки 

элеронов удерживать ее от кренов.  

         Бывает так, что модель с трехколесным шасси при управлении триммером руля 

высоты или не хочет отрываться, или же слишком резко набирает высоту. В этом 

случае надо выход передней амортизационной стойки шасси удлинить, а если при 

посадке модель подскакивает на пробеге – укоротить.  

         Этим заканчивается предварительная регулировка модели самолета.  

         Регулировка наклона оси тяги винта, а также отклонения триммером руля 

высоты и элеронов выполняются в пределах с2-5. Если же не удается правильно 

отрегулировать модель в этом диапазоне отклонений, значит, допущена какая-то 

ошибка в проектировании модели или ее центровке.  

         При дальнейших тренировках в пилотировании и окончательной регулировке 

модели необходимо следить за тем, чтобы не появилось коробление на крыле в 

результате поломок и починок. Даже небольшие нарушения стройности крыла 
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исключают возможность регулировки модели на всех фигурах и режимах полета.   

Коробление крыла очень ясно выявляется на таких фигурах, как прямая и обратная 

петли. Если на прямой петле модель ведет себя нормально, а на обратной имеет 

тенденцию к «выкручиванию» или к крену, значит, крыло покороблено. Если же при 

выходе из петли каждый раз проявляет асимметрия крыла по массе, которую можно 

исправить закладкой в противоположную консоль грузиков. Эти недостатки 

устраняются только на земле, никакая попытка исправить триммером элеронов 

результатов не даст. Если удастся отрегулировать триммером выполнение 

нормальной петли, то придется триммером вмешиваться и при выполнении 

обратной петли, а это требует времени и не всегда получается.  

         Рассмотрим некоторые моменты пилотирования уже отрегулированной и 

хорошо управляемой модели.  

        Для первоначального облета модели, для его регулировки и обучения 

пилотированию желательно привлечь более опытного «пилота». Приступать к 

самостоятельным тренировочным полетам надо только тогда, когда будущий 

«пилот» будет ясно представлять действия рулями при пилотировании. Внимание 

обучаемого во время наземной подготовки необходимо обратить на особые случаи в 

полете, когда неясно положение модели, и на действия «пилота» в этих случаях.  

          Любой полет складывается из основных элементов – взлета, разворота и 

посадки. Эти элементы отрабатываются в первую очередь. Несколько полетов при 

обучении необходимо сделать, чтобы взлет и посадку совершал опытный «пилот», а 

обучаемый брал управление только в воздухе, отрабатывая прямолинейный полет, 

левые и правые развороты.  

          Очень важно научиться делать одинаково левые и правые развороты, так как 

части в условиях соревнований, а порой и в вынужденных условиях, заход на 

посадку требуется произвести с правыми разворотами. И если «пилот» будет уметь 

делать только левые развороты, заход на посадку будет почти невозможен. При 

тренировках в пилотировании нет необходимости поворачиваться всегда за 

моделью, надо стоять на месте устойчиво, не поворачиваясь, а модель водить то 

слева, то справа от себя.  

          Все пилотажные модели хорошо выполняют развороты с помощью элеронов и 

руля высоты. Ввод в разворот начинают сначала действием ручки элеронов в 

сторону разворота, и когда крен доведен уже до заданного, вращательное движение 

модели создается взятием ручки руля высоты на себя. Модель и дальше стремится 

увеличить крен, но «пилот» должен обратным движением ручки элеронов как бы 

зафиксировать его величину. Как правило, даже хорошо отрегулированные модели с 

правым вращением винта на левом развороте имеют тенденцию к опусканию носа и 

снижению, а при правом – к подъему носа и набору высоты.  

Таким образом, начинающий «пилот» в первых 10-15 полетах должен отрабатывать 

развороты и заходы на посадку. Только после этого можно начинать тренировку во 

взлете и посадке. Не выключая двигателя в одном полете практически можно 

сделать от 15 до 20 взлетов и посадок.  

         Самым сложным из этих элементов, конечно, является посадка. Ее качество во 

многом зависит от построения коробочки и расчета на посадку. Коробочка 

представляет собой прямоугольный маршрут с четырьмя разворотами на 90╟ с 

поправкой на ветер. Все развороты должны быть выполнены в горизонтальном 

полете. Последний, четвертый разворот называется расчетным. От него зависит 
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точность приземления. Для того чтобы сделать на определенном месте четвертый 

разворот, необходимо зрительно запомнить угол планирования модели с убранным 

газом, расстояние до точки выравнивания примерно в одном метре от земли и 

расстояние от точки выравнивания до точки касания на земле. Если «пилот» уловит 

зрительно эти элементы, то посадка модели всегда будет на одном месте, останется 

только сделать поправку на изменение силы ветра, но для этого у него в 

распоряжении есть газ.  

         На моделях с трехколесным шасси посадка должна быть с несколько 

приподнятым носом на основные колеса. В этом случае модель при 

соприкосновении с землей резко опускает нос, касается земли передним колесом и 

устойчиво, без прыжков пробегает до полной остановки.  

         Не страшно, если модель коснется земли и всеми тремя колесами в 

горизонтальном полете, но если в первой половине пробега после касания под 

переднее колесо попадет какая-либо неровность и нос приподнимется, модель может 

отделиться от земли, получится так называемый «козел». В данном случае не надо 

действовать рулем высоты, а задержать ручку в том положении, в котором она была 

при первом касании земли, с последующим, более энергичным движением «на себя» 

по мере повторного приближения модели к земле. Если не сделать этого, то модель, 

потеряв скорость, опустит нос и касание произойдет сначала передним колесом, а 

это снова приведет к отделению от земли уже на больших углах, что не всегда 

удается исправить действием руля высоты. Такое положение может привести к 

отделению модели от земли с последующим входом в крен, так как модель 

оказывается в данной ситуации на критических углах атаки и плохо управляема.  

Наступает штопорное положение, а для набора скорости не хватает высоты.  

         На моделях с двухколесным шасси и хвостовой опорой посадка несколько 

сложнее. После выравнивания модели над землей надо задержать движение ручки 

управления на себя и дать модели приблизиться к земле на расстояние 15-20 

сантиметров, после чего продолжать движение ручкой на себя в таком темпе, чтобы 

модель не взмывала вверх, а по мере приближения к земле опускала хвост. Перед 

касанием земли колеса и хвостовая опора должны быть на одном уровне, и касание 

должно произойти тремя точками, почему и называется эта посадка трехточечной. 

Модель перед касанием земли находится на критических углах атаки. После 

приземления за счет трения посадочных приспособлений о землю уменьшается 

скорость и резко падает подъемная сила крыла – модель замедляет движение до 

полной остановки.  

         Но может произойти так, что модель коснется сначала колесами. Хвост, 

опускаясь, поставит модель на большие углы атаки, а так как сохраняется 

достаточно высокая скорость, то увеличивается подъемная сила, и модель 

отрывается от земли. Нужно прекратить движение ручки на себя, а в последующем 

при приближении модели к земле более энергично придать модели положение, 

соответствующее трехточечному касанию. В это время надо внимательно следить за 

кренами и более энергичными движениями устранять их.  

         После того как моделист научится уверенно делать взлеты, развороты, заходы 

на посадку и посадку, можно приступить к отработке выполнения отдельных фигур 

пилотажа и опробованию работы механизации на модели.  

         Если на модели имеются работающие щитки или закрылки, а также 

убирающееся шасси, то моделист сначала должен научиться уверенно взлетать и 
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садиться без уборки в воздухе шасси и без выпуска щитков (закрылков) на взлете и 

посадке. А перед первым полетом с применением механизации еще раз на земле 

убедиться в четкой ее работе. Желательно для уточнения балансировки модели при 

работе с данной механизацией произвести взлет без щитков (закрылков), на высоте 

40-50 метров в горизонтальном полете убрать и выпустить шасси, а затем выпустить 

щитки (закрылки) и уточнить характер поведения модели и регулировку с помощью 

триммеров.  

         Демонстрация полета на соревнованиях проводится по соответствующим 

правилам и включает в себя как фигуры полета, так и демонстрацию работы 

механизации.  

         Существует много мнений по методике оценки выполнения фигур и их 

исполнению «пилотом», но есть и общие требования, которые влияют на оценку. 

Выполняемая фигура или действие механизации должны быть хорошо видны 

судьям, чтобы они могли правильно их оценить. Темп выполнения фигур, а также 

характер взлета и посадки должны соответствовать прототипу.  

Отработку фигур пилотажа надо делать последовательно, начиная с одной в течение 

полета. Освоив выполнение нескольких фигур, соединяют их в определенную 

последовательность (комплекс) и отрабатывают уже в одном полете все освоенные 

фигуры.  

          Современный комплекс демонстрации полета модели-копии самолета на 

соревновании включает двенадцать элементов, которые модель должна выполнить 

именно так, как это выполняет или выполнял прототип. Демонстрация начинается с 

выруливания модели к месту взлета. На участке протяженностью 12 метров «пилот» 

должен продемонстрировать рулежку модели, то есть маневрирование по земле до 

точки взлета. Необходимо не только прорулить по прямой, но и сделать несколько 

отворотов в сторону в движении, как это делал прототип, выруливая на 

исполнительный старт. На точке взлета модель должна спокойно, не двигаясь, 

стоять с работающим мотором.  

          Взлет начинается плавной подачей газа и прямолинейным разбегом модели до 

набора нужной скорости и отрыва от земли. Разные прототипы самолетов взлетали 

по-разному. Задачи «пилота» – показать взлет, свойственный прототипу его модели.   

Самолеты, имевшие двухколесные шасси с хвостовой опорой, начинали разбег с 

трехточечного положения, а затем с набором скорости плавно поднимали хвост до 

положения горизонтального полета и колеса плавно отделялись от земли.   

Нескоростные самолеты после отрыва удерживались над землей на небольшой 

высоте, набирали скорость и затем переходили в режим набора высоты. Более 

скоростные самолеты, имевшие достаточный запас мощности двигателя, 

переводились сразу же после отрыва в режим набора высоты под небольшим углом.  

          Самолеты, имевшие трехколесное шасси, взлетали иначе. Плавно прибавляя 

обороты двигателя, самолет на трех колесах разгонялся до определенной скорости.   

Когда рули становились эффективными, пилот движением руля высоты на себя 

переводил самолет на большие углы атаки, в это время переднее колесо отрывалось 

от земли, самолет с приподнятым носом продолжал разбег и отрывался от земли с 

основных колес. Набор высоты в этих случаях производился сразу же после отрыва.  

 Если на модели имеется убирающееся шасси и щитки (закрылки), используемые на 

взлете, то ими работать надо так же, как они действовали на прототипе. На 

самолетах шасси убирались сразу же после перевода самолета в режим набора 



 

49 

высоты после отрыва от земли и набора необходимой скорости. Щитки (закрылки) 

обычно перед взлетом выпускались на 15-20╟ и убирались после уборки шасси в 

режиме набора высоты. С выпущенными щитками (закрылками) разбег бывает 

гораздо короче, отрыв от земли происходит на меньшей скорости, но на больших 

углах атаки, поэтому пилотировать такую модель надо очень внимательно, быстро 

устраняя появляющиеся крены и не допуская чрезмерно больших углов набора 

высоты. При уборке щитков (закрылков) наблюдается некоторое проваливание 

модели и меняется балансировка, но это довольно кратковременное явление, так как 

быстро нарастает скорость и модель становится более послушна рулям.  

          Полет по прямой. После отрыва от земли и перевода в режим набора высоты 

надо продемонстрировать прямолинейный полет, без отклонения в стороны и без 

кренов, до достижения высоты 20-30 метров, после чего начать первый разворот.  

        Развороты (90+270╟) (рис. 81) выполняются сразу же после взлета и показа 

прямолинейного полета. По достижении нужной высоты модель следует перевести в 

горизонтальный полет и сделать так называемый «стандартный разворот». В 

зависимости от направления взлета и направления круга полета по коробочке этот 

разворот может начинаться как в левую, так и в правую сторону. При полете по 

коробочке с левым кругом сначала выполняют разворот вправо на 90╟, а затем, не 

фиксируя, переводят в левый разворот на 270╟ с выходом в направление, обратное 

взлету. При полетах по коробочке с правым кругом, сначала выполняют разворот 

влево на 90╟. В обоих случаях демонстрацию заканчивают фиксированным 

горизонтальным полетом в обратном направлении.  

 
Рис. 81. Разворот 90╟ + 270╟ 

         Восьмерка состоит из двух разворотов на 360╟ в разных направлениях с точкой 

пересечения трассы над местом расположения передатчика. Надо так 

продемонстрировать эту фигуру, чтобы во время выполнения одного из разворотов 

не вывести модель за линию расположения судей и зрителей. Начинать восьмерку 

лучше подальше от линии взлета из горизонтального полета вводом в левый или 

правый вираж с креном 30-60╟. Величина крена должна соответствовать характеру 
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полетов прототипа. Так, у самолетов пилотажных на виражах крен достигал 80╟, а у 

непилотажных и тяжелых лишь 45╟.  

         Разворот должен быть с постоянным креном и без снижения и набора высоты.   

После выполнения полного разворота на 360╟, не фиксируя, перевести в разворот в 

другую сторону с тем же креном и на постоянной высоте. По выполнении полного 

разворота перевести модель в горизонтальный полет с курсом ввода в фигуру.  

         После выполнения восьмерки необходимо выполнить пять произвольных 

демонстраций полета прототипа в последовательности, заявленной «пилотом» до 

старта. Демонстрации выбираются из перечня, который имеется в правилах 

проведения соревнования. При этом выбирать нужно только такие фигуры и 

действия, которые выполнял прототип. Если у судей возникает сомнение в том, что 

прототип данной модели выполнял их, моделист должен быть готовым 

документально оправдать свой выбор.  

          Так, многомоторность засчитывается в том случае, когда все моторы работали 

с момента взлета до горизонтальной восьмерки включительно. Уборка шасси 

должна выполняться после взлета в наборе высоты, а выпуск – на прямой между 

вторым и третьим разворотами при заходе на посадку по коробочке. Щитки 

(закрылки) должны быть выпущены перед взлетом на меньшую величину, а на 

посадке после четвертого разворота – на большую величину, вплоть до остановки 

после пробега на посадке. Сброс «бомб» надо произвести так, как это делал 

прототип. Некоторые прототипы могли делать это как с пикирования, так и с 

горизонтального полета.   Наиболее эффектно выглядит сброс «бомб» с 

пикирования.  

          Поворот на горке (рис.82) выполняют из горизонтального полета с разгоном до 

максимальной скорости. Энергичным движением руля высоты модель переводят в 

крутой набор высоты с углом 70-80╟. Набрав почти максимально возможную 

высоту в данном режиме, энергичной работой руля поворотов разворачивают модель 

в обратном направлении, не допуская кренов, и переводят в режим снижения с тем 

же углом, а на высоте ввода снова переводят ее в горизонтальный полет.  
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Рис. 82. Поворот на горке 

          Полупетля (иммельман) (рис. 83) состоит из полупетли и полубочки. Первый 

элемент фигуры – полупетля с набором высоты; для этого требуется запас скорости, 

поэтому фигуры выполняют на полном газу. В горизонтальном полете дают полный 

газ, и когда модель пролетит над «пилотом», плавным движением ручки руля 

высоты на себя переводят ее в нормальную петлю. В верхней точке петли 

движением ручки руля высоты «от себя» фиксируют модель на спине в 

горизонтальном полете в течение 0,5-1 с, после чего элеронами переводят ее в 

нормальный горизонтальный полет. Выход из этой фигуры должен выполняться в 

обратном порядке.  

 
Рис. 83. Полупетля 

         Нормальная петля (рис. 84) особенной сложности не представляет, поэтому 

многие моделисты начинают выполнять фигуры именно с петли. Ввод в фигуру надо 

начинать с горизонтального полета на полном газу плавным движением ручки руля 

высоты на себя. Во время петли необходимо своевременно исправлять возможный 
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крен модели. Вывод из фигуры обеспечивается плавным переводом модели в 

нормальный горизонтальный полет движение ручки руля высоты в нейтраль.  

 
Рис. 84. Нормальная петля 

         Одинарный переворот (рис. 85) выполняется с потерей высоты, поэтому, 

начиная его, необходимо иметь запас высоты, гарантирующий выход из фигуры на 

высоте 20-30 метров. Из горизонтального полета действием элеронов модель 

полубочкой переводят в полет на спине и сразу же в обратную полупетлю 

движением ручки руля высоты на себя. Заканчивают фигуру переводом модели в 

горизонтальный полет на меньшей высоте в обратном направлении.  

 
Рис. 85 Одинарный переворот 

        Кубинская восьмерка (рис. 86) также начинается с набора высоты и также 

требует запаса скорости. Фигуру надо начинать с горизонтального полета на полном 

газе. Плавным движением ручки руля высоты на себя ввести модель в нормальную 

петлю. Когда она выполнит 3/4 петли, отдачей ручки от себя зафиксировать полет ее 

на спине под углом 45╟ к земле. На уровне середины петли по высоте энергичным 
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движением ручки элеронов перевести модель в нормальное положение (выполнить 

полубочку).  

        С приближением к высоте ввода в фигуру ввести модель на вторую петлю, 

плавно беря ручку на себя, и по выполнении 3/4 петли ручкой от себя зафиксировать 

полет модели на спине под углом 45╟ к земле. При подходе к середине петли 

сделать вторую полубочку и перевести модель в нормальный полет под углом 45╟, а 

на высоте ввода в фигуру плавно перевести ее в горизонтальный полет. В данной 

фигуре необходимо учитывать силу ветра, так как петля, выполненная по ветру, 

будет растянутой по горизонтали. Особое внимание надо обратить на то, чтобы две 

полубочки пересекались точно на половине петли по высоте.  

 
Рис. 86. Кубинская восьмерка 

          Штопор (рис.87). Фигура выполняется против ветра. Для того чтобы 

выполнить ее, надо хорошо знать летные характеристики модели и особенно ее 

штопорные свойства. Выполнение штопора очень сильно зависит от центровки 

модели. Хорошо входят в штопор и выводятся из него модели, имеющие центровку 

в пределах 30-35% САХ. При более задней центровке модели хорошо вводятся в 

штопор, но имеют тенденцию к уменьшению угла штопора и переходу в плоский 

штопор, с запозданием реагируют на действие рулей при выводе.  
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Рис. 87. Штопор 

         Для выполнения штопора необходимо иметь запас высоты. На высоте в 

нормальном горизонтальном полете необходимо полностью убрать газ и по мере 

потери скорости подбирать ручку руля высоты на себя до момента зависания 

модели. Затем ручку руля высоты и элеронов взять полностью на себя и в сторону 

вращения. Если оба руля находятся на одной ручке пульта управления, то ручка на 

себя будет двигаться по диагонали в сторону вращения.  

         Модели с передней центровкой требуют также отклонения руля направления в 

сторону вращения. К третьему витку модель приобретает какую-то инерцию 

вращения, которую надо учитывать при выводе, то есть рули надо повернуть в 

обратном направлении с некоторым опережением, не тогда, когда модель уже 

сделает три полных оборота, а несколько раньше, с тем чтобы вывод был точным.  
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При подходе модели к окончанию третьего витка энергичным движением ручки от 

себя и в сторону, противоположную вращению, прекратить вращение модели и, 

зафиксировав отвесное пикирование, плавно дать газ и перевести модель в 

нормальный горизонтальный полет.  

         Бочка (рис. 88). Для данной фигуры тоже требуется избыток скорости, поэтому 

перед началом фигуры в горизонтальном полете нужно дать полностью газ и 

разогнать модель. Начинать фигуру надо при подлете модели к «пилоту». 

Чувствительные или строгие модели выполняют бочки одними элеронами при 

небольшой поддержке в определенных положениях рулей высоты. Модели с более 

передней центровкой требуют действия еще и руля направления. Для начала фигуры 

необходимо взять на очень малую величину ручку руля высоты на себя и тут же 

энергично с большим расходом отдать ручку элерона в сторону вращения. Для 

прекращения вращения отдать ручку элеронов и зафиксировать горизонтальный 

полет.  

 
Рис. 88 Бочка 

          Демонстрация «парашют» предусматривает сбрасывание парашютиста на тех 

моделях, прототипы которых это производили. Нельзя это путать с вынужденным 

покиданием самолета пилотом, так как пилот, покидая самолет, обрекает его на 

гибель, а модель должна произвести посадку.  

         Конвейер (рис. 89) выполнялся всеми прототипами при обучении взлету, 

расчету и посадке, поэтому эти действия можно демонстрировать на любой модели. 

Практически это заход на посадку и посадка с последующим взлетом без остановки. 

Необходимо сделать правильный заход на посадку по коробочке, рассчитать и 

произвести посадку в предназначенной для этого зоне. Когда модель приземлится и 

немного пробежит по земле, снова дать газ и произвести нормальный взлет.  

 
Рис. 89. Конвейер 

         Имитация захода на посадку (рис. 90) производится так же, как и конвейер, но 

без приземления. Для этого нужно произвести нормальный заход на посадку по 

коробочке, после четвертого разворота перевести модель на планирование до 

высоты 0,5-1 м, но не сажать ее, а плавно, прибавив газ, перевести в набор высоты. 

Наименьшая высота должна быть в зоне, предназначенной для посадки.  

 
Рис. 90. Имитация захода на посадку 

         Скольжение влево и вправо выполняется при имитации захода на посадку на 

планировании со снижением. Необходимо вывести модель в район четвертого 
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разворота и установить режим снижения по линии посадки. Рулем поворота вправо 

(при левом скольжении) отвернуть нос модели на 15-20╟. Модель должна увеличить 

угол снижения, ввиду того, что увеличивается сопротивление модели, 

представившей боковую поверхность фюзеляжа встречному потоку. Через 2-3 с 

движением рулей в обратную сторону установить нормальное планирование, а затем 

сделать то же самое в другую сторону (движения рулями будут противоположные).  

         Полет по треугольному и четырехугольному маршруту предназначен только 

для непилотажных моделей и выполняется соответственно с тремя или четырьмя 

разворотами. При выполнении этих полетов на местах разворотов должны находится 

судьи, фиксирующие пролет над этим местом. Полет между точками разворотов 

должен происходить по прямой горизонтали. Начинается полет после прохождения 

зоны взлета-посадки параллельно направлению старта.  

         Полет по прямой на постоянной высоте тоже предназначен только для 

непилотажных моделей и выполняется с заходом по линии старта, со снижением до 

высоты не более 6 метров и пролетом на этой высоте всей длины взлетно-

посадочной дистанции.  

         Полет по прямой с одним задросселированным двигателем предназначен 

только для многомоторных моделей и выполняется вдоль взлетно-посадочной 

полосы с постоянный курсом.  

        Может быть такое положение, когда прототип выполнял и другие фигуры, но в 

перечне их нет. Вместо одной из демонстраций по выбору можно заявить и 

выполнить произвольную демонстрацию. Например, при выполнении многих фигур 

пилотажа на прототипах производились и работы газом двигателя. Так, при 

одинарном перевороте сначала убирался газ, а затем при выводе из полупетли 

прибавлялся для перевода в горизонтальный полет. Конечно, при наличии 

регулировки оборотов двигателя необходимо работать газом так же, как это 

производилось на прототипе.  

         В комплексе фигуры выполняются последовательно одна за другой в 

определенном, заранее заявленном в письменном виде, порядке. Но каждой фигуре 

предшествует заход, который обычно представляет собой разворот на 180╟ после 

выполнения предыдущей фигуры. Есть несколько способов такого разворота модели 

с целью вывода ее к точке начала следующей фигуры в горизонтальном полете.   

Наиболее часто применяются три варианта: разворот вправо (влево) на 90╟ с 

последующим переводом в левый (правый) разворот на 270╟ в горизонтальном 

полете (см. рис. 81); заход с набором высоты и последующим переворотом через 

крыло, выход полупетлей со снижением и выводом в горизонтальный полет (рис.91); 

заход полупетлей с набором высоты, с последующим переводом на снижение и 

выходом полубочкой в горизонтальный полет (рис. 92).  
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Рис. 91. Разворот на 180╟ полубочкой – полупетлей 

 
Рис. 92. Разворот на 180╟ полупетлей и полубочкой на снижении 

         Каждый из вариантов имеет свои преимущества. Если предстоящая фигура 

требует скорости, то надо отдать предпочтение второму и третьему способам. Перед 

такой фигурой, как штопор, лучше использовать третий способ, но не переводить 

модель в снижение, а в верхней точке полупетли выполнить полубочку. В любом 

варианте заход необходимо сделать на таком расстоянии от «пилота» и в таком 

темпе, чтобы к моменту начала очередной фигуры модель находилась в 

установившемся горизонтальном полете.  
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КАК ОБОРУДОВАТЬ РАБОЧЕЕ МЕСТО  АВИАМОДЕЛИСТА 

 
        Летающая модель схематически повторяет все элементы реального 

летального аппарата. Чтобы строить хорошие модели, нужно быть аккуратным 

в работе и содержать в порядке рабочее место. Ни одна модель не будет 

хорошо летать, если ее небрежно и неумело выполнить. Строить модели лучше 

всего сообща. Постарайтесь привлечь к работе над моделями одного-двух 

своих товарищей. Прежде всего надо оборудовать рабочее место (рис. 1). Для 

этого необходимо иметь  рабочий стол размером не менее 1,0X0,6 м. Лучше 

всего для этих целей использовать канцелярский стол с тумбочкой или с 

ящиками. Чтобы не портить крышку стола, его нужно накрывать листом 

фанеры, на котором будет удобно вырезать ножом, вбивать мелкие гвоздики, 

красить, паять и т. д.         По окончании работы лист фанеры можно убирать. 

Большое значение имеет правильное освещение рабочего места. Дневной свет 

должен падать слева спереди, электрический (лучше от настольной лампы) 

должен быть направлен на объект работы. Перед началом работы надо 

приобрести необходимый минимальный набор инструмента, который следует 

постоянно пополнять. Инструмент требует бережного обращения. Он должен 

быть исправным, хорошо заточенным, содержать его нужно  в порядке как во 

время работы, так и при хранении (рис. 2). Недопустимо сваливать инструмент 

в один ящик, так как это приводит к его порче, затуплению, к лишней трате 

времени на его отыскание. Для хранения инструмента, материалов и заготовок 

хорошо иметь шкаф (см. рис. 1). Внутри шкафа на полках укрепляют бобышки 

— держатели инструмента или планки с Прорезями, в которых в определенном 

порядке располагают инструмент. Оборудовать такой шкаф совсем  несложно. 

Прежде всего надо вынуть полки из шкафа, разложить на них инструмент  и 

карандашом обвести его контуры. Затем сделать и прикрепить гвоздями или 

шурупами бобышки ограничители, которые будут фиксировать инструмент и 

удерживать его на месте. Оборудовав полки, их следует поставить обратно в 

шкаф, причем желательно не горизонтально, а наклонно, что улучшит обзор.  
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Слесарные и монтажные инструменты  

 
Молоток слесарный  1  шт.  

Дрель ручная с набором сверл  1  шт.  

Ножовка по металлу  1  шт.  

Надфили  5  шт.  

Напильники личные  1- 2  шт  

Напильники драчевые  1-2  - шт  

Круглогубцы  1  шт.  

Плоскогубцы  1  шт.  

Пассатижи  1  шт.  

Кусачки  1  шт.  

Тиски настольные малые  1  шт.  

Отвертки  2- 3  шт.  

Ножницы  1  шт.  
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Чертежные, разметочные и измерительные инструменты  

  

Угольники деревянные (пластмассовые)  1-2  шт.  

Лекала  4-5  шт.  

Транспортир  1  шт.  

Готовальня  1  шт.  

Карандаши чертежные  2-3  шт.  

Линейка металлическая  1  шт.  

Угольник металлический  1  шт.  

Самодельные инструменты и приспособления (рис. 5)  

         Ножи — самые необходимые инструменты при постройке моделей. 

Наиболее часто моделисты пользуются медицинскими скальпелями и 

самодельными ножами. Чтобы скальпель было удобно держать, к нему 

необходимо сделать ручку из древесины. Для этого надо взять две деревянные 

пластинки, одну из них выдолбить по форме ручки скальпеля, а затем обе 

половинки склеить и обработать. 

        Материалом для изготовления самодельных ножей различных форм и 

размеров может служить старый, пришедший в негодность инструмент из 

качественной инструментальной стали: ножовочные полотна, тонкие плоские 

напильники, сломанные ленточные пружины и др. При заточке ножа на 

электроточиле следует обратить особое внимание на условия его охлаждения. 

При заточке на песчаном точиле нужно охлаждать инструмент водой. 

        Стамески используют для выдалбливания мелких деталей из дерева 

(передних профилированных кромок, реек-фюзеляжей схематических моделей, 

концевых нервюр и др.). Стамески можно сделать из пишущих или чертежных 

перьев. Перо и рукоятка должны прилегать друг к другу без зазора, иначе между 

ними будет забиваться стружка. Плоские стамески разных размеров 

изготавливают из старых, сработанных надфилей. 

        Напильники (шкурилки), изготовленные самостоятельно, во многих случаях 

удобнее для обработки и доводки деталей, чем готовый инструмент. Сделать их 

очень просто. На деревянные брусочки или палочки разных размеров и формы 

наклеивают шкурку. Можно сделать шкурилки и со съемной шкуркой. Для 

лучшего прилегания и меньшего выкрашивания зерен шкурки грани брусочков 

следует слегка закруглить. Зажимы применяют при сборке и склейке деталей 

моделей. 

       Для изготовления зажимов используют рейки и резиновую нить. При 

отсутствии столярного верстака для выстругивания разных деревянных брусков 

и реек необходима упорная дощечка с клинообразным вырезом.Такую дощечку 

можно выпилить из фанеры. Приспособление для обработки реек представляет 

собой доску с рядом желобков разной глубины. 

       Рейки, заготовленные с припуском, кладут в подходящий желобок и, держа 

левой рукой рубанок, правой тянут рейку к себя. Рейку протягивают до тех пор, 

пока рубанок не перестанет снимать стружку. После этого переходят к 

обработке другой стороны рейки. Эту работу лучше выполнять вдвоем: один 

держит рубанок, а другой протягивает рейку.  
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        Такой инструмент, как сверла, метчики и надфили, хранят в самодельных 

колодках, сделанных из твердой древесины. Для этого в прямоугольной колодке 

сверлят глухие отверстия, соответствующие размерам хвостовиков инструмента.  

Отверстия должны иметь такую глубину, чтобы сверла хорошо в них держались. 

Для удобства пользования верхнюю часть колодки целесообразно сделать 

скошенной.     Инструмент должен использоваться только по назначению. Нельзя, 

например, забивать гвозди напильником, завинчивать шурупы ножом или стамеской 

и т. д.  

          Важно правильно выбирать инструмент для выполнения определенных 

операций. Так, при обработке древесины первый наибольший слой снимают 

рубанком, меньший — рашпилем, напильником и, наконец, последний — шкуркой. 

При обработке металла сначала снимают слой драчевым напильником, потом 

личным и затем уже бархатным. Соблюдая эти правила, можно уменьшить время 

обработки детали и обеспечить большой срок службы инструмента.  

           По окончании работы следует убрать инструмент со стола, смести стружки, 

опилки, ненужные обрезки дерева и металла.  
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         Ножи — самые необходимые инструменты при постройке моделей. Наиболее 

часто моделисты пользуются медицинскими скальпелями и самодельными ножами. 

Чтобы скальпель было удобно держать, к нему необходимо сделать ручку из 

древесины. Для этого надо взять две деревянные пластинки, одну из них выдолбить 

по форме ручки скальпеля, а затем обе половинки склеить и обработать.  

        Материалом для изготовления самодельных ножей различных форм и размеров 

может служить старый, пришедший в негодность инструмент из качественной 

инструментальной стали: ножовочные полотна, тонкие плоские напильники, 

сломанные ленточные пружины и др. При заточке ножа на электроточиле следует 

обратить особое внимание на условия его охлаждения. При заточке на песчаном 

точиле нужно охлаждать инструмент водой. 

         Стамески используют для выдалбливания мелких деталей из дерева (передних 

профилированных кромок, реек-фюзеляжей схематических моделей, концевых 

нервюр и др.). Стамески можно сделать из пишущих или чертежных перьев. Перо и 

рукоятка должны прилегать друг к другу без зазора, иначе между ними будет 

забиваться стружка. Плоские стамески разных размеров изготавливают из старых, 

сработанных надфилей.  

           Напильники (шкурилки), изготовленные самостоятельно, во многих случаях 

удобнее для обработки и доводки деталей, чем готовый инструмент. Сделать их 

очень просто. На деревянные брусочки или палочки разных размеров и формы 

наклеивают шкурку. Можно сделать шкурилки и со съемной шкуркой. Для лучшего 

прилегания и меньшего выкрашивания зерен шкурки грани брусочков следует 

слегка закруглить. Зажимы применяют при сборке и склейке деталей моделей. 

           Для изготовления зажимов используют рейки и резиновую нить. При 

отсутствии столярного верстака для выстругивания разных деревянных брусков и 

реек необходима упорная дощечка с клинообразным вырезом.Такую дощечку можно 

выпилить из фанеры. Приспособление для обработки реек представляет собой доску 

с рядом желобков разной глубины. 

            Рейки, заготовленные с припуском, кладут в подходящий желобок и, держа 

левой рукой рубанок, правой тянут рейку к себя. Рейку протягивают до тех пор, пока 

рубанок не перестанет снимать стружку. После этого переходят к обработке другой 

стороны рейки. Эту работу лучше выполнять вдвоем: один держит рубанок, а другой 

протягивает рейку.  

                                                                                                              

Необходимое оборудование, инструменты, материалы 

          - деревообрабатывающий станок; 

          - станок "Умелые руки"; 

          - шлифовальный станок по дереву; 

          - ленточная пила 

          - фрезерный станок; 

          - сверлильный станок; 

          - набор специальных оснасток и приспособлений. 
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На группу учащихся из 5-6 человек 

Наименование Кол-во Расходные материалы Кол-во 

Ножовка по дереву 1 сосна(древесина) 0,2 м
3
 

Нож 7 липа(древесина) 0,2 м
3
 

Лобзики с пилками 7 бальза(древесина) 0,03м
3
 

Ножницы 7 пенопласт ПС-4-40 0.2 м
3
 

Напильники разных 

сечений 

15 фанера б - 1 мм - 3 мм по 1 м
2
 

Рашпили 3 пленка лавсановая 10м
2
 

Молоток слесарный 1 клей ЭДП 3л 

Стамески разные 3 клеи "Момент'' 2т. 

Ножовка по металлу с 

полотнами 

1 клей БФ-2 6т. 

Надфили 2 набора клен БФ-6 6т. 

Тиски настольные малые 7 растворитель 646 3 л. 

Дрель электрическая 1 клей НЦ-555 2 л. 

Плоскогубцы 2 краска: белая 0,6л 

Круглогубцы 2 красная 0,6л 

Кусачки 2 черная 0,6л 

Отвертки разные 6 желтая 0,6л 

Струбцины (6 малых и 6 

больших) 

12 синяя 0,6л 

Ножницы по металлу 1 резина авиамодельная 500 гр. 

Линейки металлические 

 L-300-8, L-1000-2 

7 микродвигатели 6 шт. 

Штангенциркуль с 

глубиномером 

2 топливо для ДВС 

(дизельное) 

10л 

Угольники разные 2 топливо для калильных 

ДВС 

10 л. 

Сверла от 1 мм до 10мм 2 набора стеклоткань 10 м
2
 

Набор для нарезания 

резьбы 

от М2 до Мб 

2 набора чертежная бумага 

 (миллиметровка) 

10 м 

Шлицовка 1 булавки 3 уп. 

Готовальня 1 проволока ОВС 

сечением 

 1 мм - 6 мм 

по 2 м 

Карандаши 20 скотч 3 шт. 

Паяльник 90 вт. 1 изолента ПХВ 3 шт. 

Электроплитка 1 наждачная бумага разная 100 листов 

Электроутюг ] Шлифовальная шкурка 5м
2
 

 

 



 

68 

О воздушных змеях 
         Воздушный змей, пожалуй, самое первое летательное устройство, которое 

человек сумел поднять в воздух. И сделал он это с помощью ветра. Воздушные змеи 

родом из Китая, где ими любовались уже 3,5...4 тысячи лет тому назад.  

     В те далекие времена запуски красочных змеев обычно сопровождали 

всевозможные праздники, причем змеи, как правило, имели форму сказочного 

дракона-змея. Оттуда и появилось название «воздушный змей». Мастерились также 

змеи, по форме напоминающие птиц и бабочек, в виде различных геометрических 

фигур. Интересно, что эта древняя игрушка не всегда служила только для забавы. 

Так, в начале нашего века она стала применяться для подъема метеорологических 

приборов, радиоантенн, фотоаппаратов (для аэрофотосъемки), и тут нет ничего 

удивительного. Воздушные змеи просты по конструкции, просты в изготовлении, 

дешевы, а грузоподъемность, например, коробчатых змеев достигает нескольких 

десятков килограммов, высота же, на которую они поднимаются, несколько тысяч 

(!) метров. Кроме коробчатых змеев (самых мощных), существуют и более простые 

по конструкции змеи; монахи и плоские.  

      При изготовлении этих летающих игрушек необходимо соблюдать несколько 

правил. Центр тяжести корпуса змея должен быть расположен на оси его симметрии, 

то есть на продольной линии корпуса змея, делящей корпус на две равные части. 

При невыполнении этого правила змей не взлетит. Путы (стропки), при помощи 

которых змей прикрепляется к шнуру, служащему для его запуска, следует 

тщательно подобрать по своей длине и прикрепить к корпусу змея в строго 

определенных точках. С помощью этих стропок змею придается наивыгоднейший 

угол наклона его корпуса к потоку воздуха для создания наибольшей подъемной 

силы. При нарушении этого правила змей или не полетит, или будет летать плохо, не 

поднимаясь высоко в воздух. Особое внимание нужно обратить на хвост, который 

является не столько украшением летающего воздушного змея, сколько выполняет 

функции руля. Поэтому, если он будет неправильно отрегулирован, то змей либо не 

взлетит совсем, либо будет летать неустойчиво, вращаясь в разные стороны. 

Почему и как летает воздушный змей 
         Воздушный змей принадлежит к летательным аппаратам тяжелее воздуха.    

Почему же змей поднимается и что удерживает его на высоте? Основное условие 

для этого — движение воздуха относительно змея. Скорость и направление ветра 

постоянно меняются. Не только горы, но и строения, деревья и мосты отклоняют 

ветер у поверхности земли от его горизонтального направления Для облегчения 

понимания законов, влияющих на полет, надо представить змея в виде 

прямоугольной плоской пластинки. Ведь даже самые сложные конструкции 

воздушных змеев в большинстве случаев являются сочетанием таких пластинок, 

расположенных под различными углами друг к другу, и леера (нитки или троса) для 

запуска змея. Чтобы воздух мог поднять пластинку, ее надо расположить под 

некоторым углом атаки к его к его потоку(см. рис. 15). Для того чтобы змей 

держался в воздухе, подъемная сила должна быть равна силе тяжести змея вместе с 

леером. Если же подъемная сила меньше, то змей опускается на землю. Причиной 

может быть неравномерность ветра, изменение (уменьшение) его силы и 

направления.  
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Воздушный змей «Монах» 
        Как изготовить самый простой змей из бумаги. Для начала самое оно:) змей 

хорошо летает и делается за 15 минут, такого и разбить случайным ударом о землю 

не жалко. «Монах» - простейший вид воздушного змея, изготовляется он из 

квадратного листа плотной бумаги или даже газеты. Состоит «Монах» из 

следующих деталей: корпуса, пут, хвоста и нитки, с помощью которой он 

запускается. Из бумаги вырезается квадрат А, В, С, D, как это показано на рис.1. 
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                                     Последовательность изготовления змея «Монах»: 

         Длина стороны квадрата 15...20 см (не более). Затем этот лист сгибаем пополам 

по линии АС. Загиб с нажимом прогладим, чтобы след от него четко обозначился 

после развертывания листа. Затем уголок листа с вершиной В согнем так, чтобы 

сторона АВ листа совместилась со стороной АС. Перевернув заготовку на другую 

сторону, таким же образом отогнем уголок листа с вершиной D, чтобы сторона D 

также совместилась с линией АС. Все загибы не забывайте тщательно проглаживать 

утюгом. После этого уголок листа с вершинами В и D отогнуть, совместив стороны 

ЕВ и E'D соответственно со сторонами АЕ и АЕ' Прогладив утюгом загибы, 

развернем изделие. Это корпус «монаха». Его крылышки BFE и DF'E' должны быть 

развернуты в разные стороны. В точках F и F' крылышек и в точке С корпуса монаха 

прорезаем небольшие отверстия для крепления его оснастки. Сначала, используя 

отверстия, в точках F и F' привязываем нитку для пут такой длины, чтобы длина 

сложенной вдвое нитки равнялась половине высоты АК треугольника FAF' (рис.1,е).    

Через отверстие, расположенное в точке С, закрепляем хвост, который 

изготавливается из хлопчатобумажной тесьмы или ленты (если есть мочало, то из 

него). Ширина ленты 1,5...2 см, длина — 4...5 длин стороны АС корпуса «монаха».    

Хвост к корпусу крепим так. Лента (мочало) продевается в отверстие, загибается и 

по кромкам сшивается нитками, как это показано на рис.2.  

 
                                           Рис .2. Крепление хвоста к змею «монах» 

            К путам точно по середине нитки, как показано на рис.3, привязывается 

нитка, намотанная на катушку. 
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                                                            Рис.3. Крепление путы 

            С помощью этой нитки производится запуск «монаха» и управление им в 

полете. Для запуска «монаха» и изготовления его пут берут нитки № 10 или 20. 

 

                                           Запуск и регулировка «Монаха» 

        Этот змей, как, естественно, и другие типы воздушных змеев, запускается при 

наличии ветра или восходящих потоков теплого воздуха. Подготовка «Монаха» к 

полету заключается в подгонке его путы и хвоста. Отладка путы состоит в том, что 

бы нитка, служащая для запуска «монаха», была привязана точно на середине путы. 

Если змей при запуске начинает крутиться вправо или влево — значит, нитка 

прикреплена к путе не посередине. Если и после исправления этого дефекта 

«Монах» продолжает крутиться — виноват хвост. Либо мала его длина, либо 

слишком легкий.    Придется удлинить хвост или привязать к его концу небольшой 

пучок травы или щепку. Правда, змей с довесками на хвосте будет выглядеть не 

очень красиво. Если «Монах» начинает плохо взлетать и не набирает высоту, то 

хвост тяжел. При правильной регулировке «монах» набирает достаточную высоту и 

устойчиво летает, слегка виляя в полете вправо и влево. 

Коробчатый ромбический неразборный змей 
Как самостоятельно сделать воздушного змея. 

           Это простенькая конструкция воздушного змея.  

 Итак начнѐм: силовой каркас этой модели составляют четыре продольные рейки 

(лонжероны) длиной 710 мм и сечением 6 х 6 мм. Продольные рейки распираются 

двумя крестовинами. Каждую крестовину делаем из двух распорных реек (распорок) 

длиной 700 мм и двух реек длиной 470 мм, сечением 6 х 6 мм. Каркас змея состоит 

из двух коробок, поэтому для обтяжки нужны две полоски бумаги шириной 200 мм 

каждая. 
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         Постройку змея, как всегда, начинаем со сборки каркаса. Рейки следует 

прошкурить, чтобы они стали гладкими. Из тонкой жести (например, из консервной 

банки) ножницами вырезаем уголки, одни концы которых нитками крепим к 

каждому концу распорной рейки. Другие концы уголков соединяем нитками с 

лонжеронами. Получаем две перекрещивающиеся рамы. Распорные рейки в центре 

соединяем друг с другом нитками. Для придания жесткости всей конструкции 

лонжероны соединим между собой по диагонали прочной ниткой. Для обклейки 

змея можно использовать кальку, тонкую бумагу или скотч. Хорошая обтяжка 

получается из лавсановой плѐнки. Обтяжку лучше всего сделать из сплошной 

полоски бумаги или плѐнки, но можно склеить полоску из отдельных листов. 

Полоски бумаги приклеим к лонжеронам так, чтобы получились две коробки. 

          Уздечку делаем из двух ниток, длины которых указаны на рисунке. Одну 

привязываем к верхнему концу лонжерона (точка а) вторую - к этому же лонжерону 

перед нижней коробкой (точка б). Обе нити связываем в уздечку и присоединяем к 

лееру, с помощью которого запускаем змей. От длины второй нити зависит угол 

установки змея относительно ветра (угол атаки) : чем длиннее эта нить, тем меньше 

угол атаки. Сила ветра непостоянна, при еѐ изменении меняется и подъѐмная сила. 

Для того чтобы гасить порывы ветра, сделаем амортизатор: параллельно второй 

нитке привяжем тонкую резиновую нить. Можно запускать змей и без резинового 

амортизатора. Змей летает устойчиво и легок в управлении. Коробчатые змеи 

запускают на леере длиной 50...150 м. В зависимости от размеров змея используют 

нитки, шпагат, капроновую леску и т.д. Изображѐнный на рисунке змей можно 

запускать с помощью прочных ниток. 
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                   Рис.13. Конструкция ромбического коробчатого змея с крылышками  

 

        Каждое крылышко имеет форму прямоугольного треугольника. Высота каждого 

из треугольников равна высоте корпуса змея, а длина основания — ширине полосы 

покрытия змея. Естественно, у змея с крылышками верхняя Диагональная рейка 

делается длиннее на длину оснований двух крылышек. Крылышки выполняются из 

того же материала, что и обшивка корпуса, да и крепятся к рейкам так же.  

        Теперь о путах. В отличие от плоского змея путы коробчатого змея состоят не 

из трех, а всего из двух стропок (см.рис.12,13)г  Длина нижней стропки КО равна 

расстоянию ВК, то есть ширине полосы обшивки, а длина верхней стропки ВО — 

2/3 ВК. Обе стропки либо связываются вместе, либо можно их соединить с помощью 

маленького кольца. К кольцу удобнее крепить шнур, на котором запускается змей.     

Размеры стропок, таким образом, у ромбического змея такие же, как и у 

прямоугольного.  
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                                           Регулировка коробчатого змея 

        Задача регулировки змея заключается в том, чтобы при полете змея в потоках 

воздуха создать равновесие между крылом и хвостовым оперением, то есть между 

верхней и нижней обшивками. Это равновесие будет достигнуто тогда, когда змей в 

полете займет положение под определенным, наивыгоднейшим углом по 

отношению к действующим на него потокам воздуха. Такой угол у змея заранее 

выполнить очень трудно. Его можно определить только опытным путем в процессе 

регулировки длины стропок при запуске.  

        Если змей не взлетает или взлетает, но не набирает высоту, то тяжело хвостовое 

оперение. Нужно удлинить нижнюю стропку и передвинуть ее место крепления на 

рейке вниз. Если этим положительный результат не будет достигнут, то следует 

укоротить верхнюю стропку. Такую регулировку придется вести до тех пор, пока 

змей не начнет легко взлетать, быстро набирать высоту и вести себя устойчиво в 

полете. Если змей в период взлета и при полете крутится, то слишком облегчено 

хвостовое оперение. Придется удлинить верхнюю стропку или укоротить нижнюю.      

Коробчатый змей с высотой каркаса более 60...80 см строить нежелательно, так как 

такой змей имеет большую подъемную силу и его не удержать в руках. По этой же 

причине коробчатый змей нельзя запускать на простой нитке: он ее оборвет. Для его 

запуска нужно применить легкий крученый шнур или рыболовную леску — жилку 

диаметром 1 мм. Если же захочется с помощью змея на поле, покрытом снегом, 

прокатиться на лыжах, то надо построить змей с высотой его корпуса 1 и более 

метров. Такой змей прокатит на лыжах, коньках и санках с ветерком.  

 

Треугольный коробчатый воздушный змей. 
                    Как самостоятельно сделать треугольного воздушного змея.  

           Коробчатые воздушные змеи легки в запуске, очень устойчивы в полѐте и 

обладают сравнительно большой подьѐмной силой, проверено на собственном 
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опыте. Так как я много собирал сам и запускал такие воздушные змеи. Подьѐмная 

сила создаѐтся обтяжкой змея, которая делается из бумаги или легкой материи. 

          Для изготовления такого змея нам понадобятся( лучше всѐ это запасти 

заранее): три сосновые рейки сечением 4 х 4мм и длиной 860мм, 12 коротких реек 

сечением 3 х 3мм, длиной 300мм, любые нитки и клей. 

          Обязательно перед постройкой проверьте наличие материалов! 

          Короткие рейки заостряем и вставляем (как показано на рисунке), на клею в 

основные рейки под углом 60 градусов. Оклеиваем змей бумагой, желательно 

папиросной, если нет пойдѐт любая друга; на крайний случай газетной. Я обклеивал 

поэтиленовой плѐнкой, дѐшево и практично! Вес этого змея примерно 60 - 80 грамм.      

Уздечка (верѐвка) состоит из верхней (длинной 300мм) и нижней (длина 390мм) 

нитей. Нижняя нить в 1.3 раза длиннее верхней. 

          Вот мы с вами можем и в домашних условиях построить треугольного 

коробчатого воздушного змея.  

                             Плоский летающий воздушный змей 
           Изготовление и настройка змея немного сложнее "монаха" но подъемная сила 

у такой игрушки в несколько раз больше. Плоский змей имеет более сложную по 

сравнению с «монахом» конструкцию. По форме различают змеи в виде 

прямоугольника, равнобедренного треугольника, правильного или вытянутого 

многоугольника и др. (рис.4). Основные детали плоского змея: корпус, путы, хвост, 

нитки (шнур). При желании змей можно снабдить трещоткой. 
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Рис .4. Расположение реек корпуса плоских змеев разной формы: а — 

прямоугольная; б — треугольная; в — пятиугольная; г —шестиугольная; д — в виде 

вытянутого пятиугольника; е — в виде вытянутого шестиугольника 

                                          Расчет плоского воздушного змея 

          У змея квадратной формы все стороны его корпуса, естественно, равны. У змея 

в виде прямоугольника меньшая сторона корпуса должна составлять 3/4 длины 

большей его стороны. У змея в виде равнобедренного треугольника длина его 

корпуса должна быть примерно в полтора раза больше его ширины (основания этого 

треугольника). У змеев в виде вытянутых пяти или шестиугольников боковые 

стороны по длине должны быть равны ширине корпуса. Длину же корпуса делают в 

полтора раза больше его ширины. Соотношения размеров корпусов плоских змеев 

разной формы даны на рис.5. 

 
 

               Рис.5. Соотношение размеров корпусов плоских змеев разной формы  

         Корпус плоского воздушного змея состоит из легкого деревянного каркаса и 

обшивки. Материалы для изготовления каркаса: ивовая лоза (прутки), стебли 

камыша, тонкие рейки из бамбука, дранка из сосны, березы, липы. 

Приняв размеры корпуса змея, по этим размерам вырезают обшивку и на нее 

наклеивают рейки корпуса. Вначале наклеивают рейки по краям обшивки, а затем на 

перекрещивающиеся рейки. Клей применяют самый разный: столярный, 

казеиновый, БФ и даже клейстер из муки. Концы реек должны выступать за края 

обшивки на 3...4 см. По всем углам корпуса перекрещивающиеся рейки нужно 

обвязать нитками.                     Сборка корпуса показана на рис.6. 
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                                Рис.6. Корпус змея прямоугольной формы в сборе  

         Когда корпус высохнет, по рейке АВ нужно его прогнуть, оставляя обшивку на 

внешней стороне, и зафиксировать этот прогиб с помощью нитки, натянутой между 

концами прогнутой рейки (рис.7) 

 

 
 

                                  C:\data\fckimages\Image\zmei\7.gifРис .7. Фиксация прогнутого 

корпуса 

На стягивающую нитку можно укрепить трещотку, показанную на рис.8. 
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C:\data\fckimages\Image\zmei\8.gif     Рис .8. Устройство трещетки 

         Во время полета змея под воздействием воздушных потоков, трещотка будет 

быстро вращаться на закрепленной нитке и трещать. По своим размерам трещотка 

должна быть изготовлена так, чтобы, вращаясь, она не задевала корпус змея. 

Теперь приступим к изготовлению пут (стропок) змея, конструкция которых 

показана на рис. 9.  
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                                                     Рис.9. Конструкция пут 

          Для этого к углам корпуса в местах пересечения реек (точки А и В) 

привязывается нитка такой длины, чтобы середина нитки (точка К) при натяжении 

достигала центра корпуса змея (точка О). Получим верхние стропки АК и ВК.  Затем 

в точке О корпуса прокалываются два отверстия (по обе стороны листа пересечения 

центральных реек), в отверстия продевается нитка и прочно завязывается вокруг 

реек. Длина этой нижней стропки равна расстоянию на корпусе змея от точки О до 

середины рейки АВ. Связав верхние стропки АК и ВК с нижней стройкой в точке К, 

получим путы (уздечку). Теперь проверим, равны ли стропки АК и ВК между собой, 

так как в случае их неравенства змей в полете будет крутиться. К точке К пут 

привязывается нитка, с помощью которой запускается змей. 

             Заметим, что эту нитку можно закрепить в центре корпуса змея, тогда часть 

ее (ОК) будет выполнять роль нижней стропки, что повысит надежность соединения 

ниток в точке К. Путы к корпусу змея крепятся со стороны расположения обшивки 

корпуса, чтобы воздушные потоки при полете змея прижимали обшивку к 

приклеенным рейкам корпуса.  

            После изготовления пут приступают к изготовлению «змеиного» хвоста, 

который состоит из собственно хвоста и его подхвостка, для которых потребуется 

тесьма или полоска хлопчатобумажной ткани шириной 1,5...2 см (подойдет и 

мочало). Подхвосток привязывается нитками к нижним углам корпуса змея (точки С 

и D). К подхвостку в его середине привязывается, а лучше пришивается хвост 
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(устройство и размеры хвоста приведены на рис.10).  
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                                 Рис. 10. Устройство хвоста воздушного змея 

Заметим, что половины, подхвостка СМ и DM должны быть равны, иначе змей в 

полете будет крутиться. 

                                                         Регулировка змея 
         Если змей не взлетает или взлетает, но не набирает высоту — значит, тяжел его 

хвост. Нужно в этом случае хвост укоротить. Если же змей и после укорачивания 

хвоста вновь не набирает высоту — следует изменить (удлинить или укоротить) 

нижнюю стропку пут. В случае, когда змей при взлете крутится вправо или влево, 

проверьте равенство длин верхних стропок частей подхвостка. Если здесь все в 

порядке, то мала длина хвоста. Для проверки привяжите к нижнему концу хвоста 

небольшой пучок сухой травы. Если после этого змей перестанет крутиться, начнет 

взлетать и быстро набирать высоту, то этот дополнительный груз снимите и 

удлините хвост. При правильной регулировке змей должен хорошо взлететь, быстро 

набрать высоту и уходить вдаль по мере распускания ни¬тки, на которой он 

запускается. При этом он будет парить в высоте, слегка виляя из стороны в сторону. 

Конечно, нитки для изготовления пут, запуска змея должны быть крепкими, иначе 
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под напором ветра змей просто-напросто оторвется. Путы и хвост для плоских змеев 

другой формы делаются аналогично.  

          Конструкция крепления для змея, с которым возможно выполнение фигур 

высшего пилотажа, на больших высотах. 

          Сегодня видом змея трудно кого-то удивить. Коробчатые, многоярусные, 

надувные, змеи-автожиры, плоские. Но какой бы вид змей ни имел, как бы красиво 

ни был раскрашен, современного зрителя этим уже не удивишь. Надоело смотреть 

на парящую в небе пусть и сложную, но малоподвижную игрушку. Хочется увидеть 

что-нибудь необычное. 

          Поэтому все последние международные соревнования по воздушным змеям, 

которые ежегодно проводятся в Юго-Восточной Азии, начинаются с соревнований 

по воздушной акробатике. 

          Не так просто запустить змей на высоту 100...120 м, но куда сложнее заставить 

его выполнять фигуры высшего пилотажа. И уже есть чемпионы, которые виртуозно 

управляют своими змеями, заставляя их то круто падать вниз и резко взмывать вверх 

почти у самой земли, то делать бочки, штопор, описывать в небе синусоиды и даже 

выполнять знаменитую "кобру". 

 

Плоские змеи – «Пятигранник» и «Звезда» 
 

        Основу змея ―Пятигранник‖ составляет треугольник (А В Г) ― рис-

38―.Изготовим его из реек сечением 10 х 5 мм. В углах ( А В Г) рейки соединим 

между собой с помощью косынок из миллиметровой фанеры. Размеры косынок 

указаны на чертеже. При отсутствии фанеры косынки можно изготовить из тонкого, 

но плотного картона. Места соединений реек с косынками предварительно смажем 

клеем . Четвертую рейку (Б Д) сечением 10 х 5 мм соединим с треугольником с 

помощью ниток и клея. Сделав в рейках неглубокие вырезы в точках ( А Б В Г 

Д),натянем шпагат соединяющий между собой точки (А Б Д и А Д Г). Обтяжку змея 

изготовим так же ,как для ―Русского змея‖. Конструкция змея ―Звезда ‖ отличается 

от ―Пятигранника‖ только тем, что его основу составляет другой треугольник (А Е 

Ж).На рисунке контуром соединяющим точки (А Б В Г Д) показана прочная нить, 

предохраняющая змей от коробления.  

        рис-38. а-общий вид эмея "Пятигранник" ,б -его каркас, в- каркас змея "Звезда", 

г-хвост- трапецевидные плоские змеи.  
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КАК СДЕЛАТЬ БУМАЖНОГО ГОЛУБЯ 

 

 
 

 

           Пожалуй, его можно назвать первой и самой доступной для ребѐнка летающей 

моделью, изготовленной собственными руками. И действительно, чтобы сделать 

бумажного голубя, не потребуются ни инструмент, ни особые материалы — 

достаточно взять обычный машинописный лист и несколько раз его согнуть. 

           А вот как — малышу нужно показать хотя бы однажды: во второй раз он 

легко повторит эти простые действия уже сам. Когда ребѐнок твердо освоит 

первоначальный вариант — ему захочется, чтобы голубь летал лучше. Вот тогда и 

откроете ему маленький секрет. Итак, начнѐм: правый верхний угол машинописного 

листа (1) согните до соприкосновения с боковым краем бумаги (2) и тщательно 

прогладьте пальцем линию сгиба.  

           Затем расправьте лист и проделайте всѐ то же самое с другим верхним углом 

(3). Теперь возьмитесь обеими руками за боковые края листа и потяните их 

навстречу друг другу — лист сложится в фигуру 4, которую тоже тщательно 

пригладьте. К получившемуся новому верхнему углу поочередно загните оба 

прежних верхних угла (5) — получите квадрат (6), у которого левый и правый углы 

согните вверх до соприкосновения со средней линией (7). 

            Распрямите их обратно и поочередно снова согните, но уже вниз, опять до 

соприкосновения со средней линией (8), каждый раз старательно проглаживая 

(прижимая) сгибы. Теперь оба этих угла двумя пальцами согните посредине — 

получите своеобразные рожки (9). Перегните под ними лист (10) — рожки 
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превратятся в клювик (11) — и голубь готов. Слегка прогните его лодочкой по 

линии клюва — и можете пускать: голубь в полѐте будет напоминать настоящего.  

           Вот только... бесхвостого. А без хвоста птице летать трудновато. Тут-то и 

откроем обещанный секрет. Обратите внимание на пунктир, проходящий 

посередине крыльев на рисунке 11: согните по нему «крылья» голубя и оторвите 

образовавшуюся полоску. Из неѐ-то и сделайте хвост (12).  

           Для этого на одном из концов углы загните до встречи друг с другом, а всю 

полоску согните вдоль. Заготовка хвоста готова, остаѐтся соединить ее с голубем. 

Для этого последний распрямите, возвращаясь к фигуре 10, и вставьте полоску 

острым концом примерно до упора, после чего согните фигуру обратно — получите 

голубя с хвостом. 

           Однако это ещѐ не весь секрет. Обратите внимание на пунктирные линии на 

крыльях голубя (13). Согните последние по ним так, чтобы получились две 

направленные вверх пластины — шайбы крыла (14). Вот теперь полѐт голубя будет 

плавным, красивым и устойчивым, доставляя ребѐнку немалую радость. (Автор: 

Б.ВЛАДИМИРОВ) 

 

                                             Модель планера «Пионер» 

   
          Безмоторные модели планера весьма популярны среди моделистов. Сделанные 

в виде моделей-монотипов, метательные планеры позволяют проводить 

увлекательные соревнования на дальность полета, на время нахождения модели в 

воздухе или на точность приземления. Предлагаемый метательный планер, весьма 

технологичный в изготовлении и отличающийся высокими аэродинамическими 

качествами. Для начала необходимо изготовить основные детали модели. Носовая 

часть выпиливается лобзиком из сосновой или еловой дощечки толщиной 5 мм.  

          При выпиливании оставляется небольшой припуск, который сошлифовывается 

напильником и «шлифовалкой» —деревянным брусочком с наклеенной на него 

шкуркой. Диаметр отверстия под стекло-пластиковый (или буковый) штырь крыла 

составляет 3 мм. Хвостовая балка планера представляет собой сосновую рейку 

сечением 5x5 мм и длиной 500 мм. Грузы для передней части модели также 

вырезаются из рейки сечением 5x5 мм — их длина составляет соответственно 250 и 

170 мм. Для ограничительных реек потребуется заготовка сечением 3x3 мм.  

          Главное при подборе материала — отсутствие сучков и косослоя; кроме того, 

деревянные заготовки должны быть тщательно высушены. Крыло, накладки, 

стабилизатор и киль вырезаны из картона толщиной около 0,5 мм. Направление 

волокон материала — вдоль длинной стороны деталей. Готовые картонные 

элементы желательно окрасить двумя слоями нитроэмали — это увеличит их 

влагостойкость и сделает облик модели более выигрышным. Перед сборкой все 

деревянные детали необходимо тщательно вышкурить с помощью «шлифовалки». 

Монтаж планера рекомендуем производить с помощью клея «Момент-1», строго 

следуя инструкции, указанной на тюбике с клеем.  

         При этом следует учитывать, что клеевой слой окончательно затвердевает 

лишь через 24 часа — раньше этого времени запускать модель не следует. Крыло 

при виде на него спереди имеет ощутимую кривизну. Чтобы создать такую форму, 

заготовку следует положить на край стола, слегка прижать ее рукой к ребру 
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столешницы и потянуть к себе. Крепление крыла к фюзеляжу осуществляется с 

помощью резинового кольца — закреплять его клеем совсем не обязательно. Центр 

тяжести готовой модели должен находиться на расстоянии 40—50 мм от передней 

кромки крыла.  

          При избыточно передней центровке необходимо лобзиком или ножом 

подрезать носовую часть фюзеляжа, периодически проверяя центровку. Следует 

учесть, что после завершения этой операции носовая часть должна приобрести 

обтекаемую форму. Запуски модели рекомендуем производить в безветренную 

погоду. Планер отправляется в полет с помощью энергичного броска рукой вверх, 

под углом 10—30 градусов к горизонту.  
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КОНСТРУКЦИЯ ВОЗДУШНОГО ЗМЕЯ С РОТОРОМ И ВЕРТУШКОЙ 

 
             Немецкий ученый Г. Магнус в 1812 году обнаружил эффект обтекания воздухом вращающейся 

трубы: налетающая на трубу поперек се оси струя отклоняется в направлении вращения. Были даже 
попытки использовать этот эффект на корабле: обычные паруса пробовал заменить высоченными 

пустотелыми трубами. Они вращались с помощью двигательной установки, и боковой ветер, 

отклоненный назад цилиндрами-парусами, создавал своеобразную реактивную тягу.  
            Но на змее ставить двигатель вроде бы и, ни к чему, значит, надо решить задачу — как заставить 

барабаны крутиться. Опять обратимся к истории и вспомним, что некий Савониус был известен как 

изобретатель самовращающегося барабана. Он разрезал цилиндр вдоль оси пополам и сместил эти 
полсвинки друг относительно друга. Таким образом, получилась вертушка, одна часть которой хорошо 

обтекается воздухом, а другая как бы загребает его своим «карманом», создавая сопротивление. Эта 

разница и заставляет барабан крутиться.  
           Одновременно проявляется и эффект образования подъемной силы. Давайте теперь, когда мы 

разобрались в возможности полета подобных змеей, попробуем их сделать. Для этого понадобятся 
сосновые рейки, плотная чертежная бумага, нитки и клей. Запаситесь еще несколькими канцелярскими 

скрепками или тонкими гвоздиками начнем с конструкции змея-вертушки. 

           Он показан на рисунке 1. Нарежьте рейки для рамки. Их сечение 4x4 мм. Все рейки соединяются 
с помощью ниток и клея. Когда рамка будет готова, привяжите те к ее концам отрезки проволоки 

(скрепки), на которых будет вращаться сама вертушка. На эти оси нужно надеть небольшие петли из 

жести для уздечки. Концы осей загните или припаяйте к ним жестяные шайбы так, чтобы петли не 
сваливались.  

         Тетерь возьмите кусок ватмана и вырежьте из него четыре полуокружности. В каждой нужно 

сделать по четыре выреза под рейки и затем на рамке попарно склеить листы бумаги, чтобы 
образовались две круглые щеки. Замерив расстояние между ними, приготовьте прямоугольники из 

ватмана с нарезанными по двум краям зубцами. Отогнув их, можно вклеить получившиеся «лопасти» 

между щеками. Собрав змей, попробуйте запустить его. 
         Лучше это делать, когда появится серенный ветер. Не забудьте только о хвосте, который нужен и 

для этого змея. При запуске вертушку располагайте всегда так, чтобы она как бы накатывалась на ветер, 

для чего «карман» любой лопасти должен ловить воздух снизу змея. Если вам не нравится 
развевающееся хвосты, можно избавиться от них, сцепив вместе несколько вертушек. Такая гирлянда 

повисшая в небе, будет смотреться очень интересно, особенно если вы расцветите бумагу, например, 

гуашью или акварельными красками.  
         По такому же принципу можно построить и другую вертушку. Она показала на рисунке 2. 

Основное ее отличие — отсутствие рамки, которая заменена одной рейкой. Да и щека одна. Ее лучше 

вырезать из картона, в котором пробито отверстие под рейку-лонжерон -- к ней приклеиваются 
отогнутые язычки лопастей. Сами лопасти приклеены к лонжерону, причем предварительно согнут по 

форме буквы S.        Следующие два змея тоже представляют собой вертушки, только построенные уже 

по вертолетной схеме.  У них подъемная сила создастся вращающимися воздушными винтами.  
           Внимательно рассмотрев рисунок 3, изрежьте рейки. Связываются они также с помощью ниток и 

клея. Роторы можно сделать так: свяжите крест-накрест рейки-лонжероны. Пропитав узел клеем и дав 

ему высохнуть, просверлите в середине отверстие, через которое будет проходить ось вращения. Ее 
лучше сделать из тонкого гвоздя, его шляпка будет служить фиксирующей шайбой. Ось (с надетым на 

нее ротором) загибается снизу петлей и приматывается к концу поперечной рейки каркаса. 

          Хвостовой ротор делается точно так же, только его ось вращения должна быть направлена не 
вверх, как у двух несущих воздушных винтов, а назад. Лопасти вырезаны из ватмана. Придайте им 

погнутый профиль и наклейте на лонжероны винтов. При запуске этого, да и всех подобных змеев, 

дождитесь, когда ветер раскрутит роторы. Только тогда аппарат можно выпускать из рук. А 
устойчивость на взлете обеспечивается подбором длины задней нитки уздечки (хвост для этого змея не 

нужен). Последний змей самый простой, а выглядит оригинально (рис. 4). 

          Ротор для него делается из листа ватмана размером 500x500 мм, который прорезают, но 
диагоналям почти до середины. Внешние углы поочередно загибаются к середине, причем для 

повышения прочности лопастей вверху надо подклеить рейки сечением 3X3 мм.  

         Загнутые концы лопастей приклеены к распорной втулке — катушке от ниток, па которой 
стыкуются и усиливающие репки. «Фюзеляж» тоже из отрезка деревянной планки, а «стабилизатор» 

вырезан из ватмана и приклеен. Уздечка на этом змее состоит только из двух ниток, хотя и на ней надо 

подобрать длину задней. Модель устойчиво взлетает даже без хвоста.  
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КАК СДЕЛАТЬ ПЛАНЕР «КОЛИБРИ» 

        Как сделать планер. Так называется модель потому, что она лишь схематически 

в общих чертах, воспроизводит планер .Как видно из рисунка 77а,на заднем конце 

рейки - фюзеляжа находится оперение состоящее из стабилизатора и киля. 

Примерно на первой трети рейки крепится крыло, а на переднем ее конце 

помещается грузик.  

         Полет модели планера зависит в первую очередь от того, насколько 

качественно она выполнена. Чтобы успешно построить модель, надо внимательно 

прочитать ее описание, уяснить, из какого материала и каким инструментом 

изготовляются детали планера, работать точно по чертежам и пользоваться 

исправным и острым инструментом. В первую очередь нам надо выполнить рабочие 

чертежи в натуральную величину. Для этого возьмем большой лист бумаги, 

карандаш, угольник и линейку с делениями. Крыло вычертим так. Проведем прямую 

линию и разделим ее на восемь частей (рис. 77, б). 

         Полученные отрезки определяют расстояние между нервюрами будущего 

крыла. Параллельно линии положим линейку и с помощью треугольника проведем 

перпендикулярные линии против каждого отрезка. На крайних перпендикулярах 

отложим длину нервюр. У нашей модели все нервюры имеют одинаковую длину 120 

мм. Поэтому полученные точки соединим линией, параллельной первой прямой.     

Чертеж стабилизатора и киля вычертим так же, как и крыло. Закончив выполнение 

 
 

 

ПЛАНЕР ИЗ ПЕНОПЛАСТА 

        Фюзеляж планера выполнен из рейки сечением 10x13 мм, утонченной к хвосту 

до 6x8 мм. Носовая часть выстругивается из липы или осины и приклеивается к рейке. 

Под съемным, крепящимся на резиновых лентах, крылом к передней части фюзеляжа 

приклеивается опорная рейка-ложемент. Хвостовое оперение цельно-пенопластовое — 

лишь стабилизатор в центре передней части усилен бамбуком. Заготовка крыла 

вырезается из полуплотного пенопласта.  

         Профиль ромбовидной заготовки показан на рисунках, как и устройство, с 

помощью которого проводится окончательная допрофилировка. Кстати: при желании 

аналогичным методом можно обработать и низ крыла, чтобы получить более несущий 

выпукло-вогнутый профиль (при этом под заднюю кромку полезно подложить рейку 

толщиной 8 мм). «Шкурилки» нужны две — с наждачной бумагой различной 

зернистости.  

        Кромки крыла усилены сосновыми или липовыми рейками, которые по оси 

симметрии модели немного пропиливают для надежного удержания плоскостей силой 

прижима резины, Если возможны случаи применения данной модели в ветреную 

погоду, полезно в верхнюю поверхность пенопластового центроплана врезать и 

заклеить сосновую рейку-лонжерон сечением около 3x5 мм. Это дополнение резко 

повысит жесткость крыла на изгиб, так как образуется своеобразная трехстержневая 

ферма из трех реек (обе кромки и лонжерон), скрепленная пенопластом.  

      Движок (деревянная колодка, обработанная снизу по контрпрофилю крыла и 

оклеенная наждачной бумагой). И приспособление для профилировки заготовок крыла.  

 

— профиль крыла, который наложен на сечение заготовки с прямыми образующими.  
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рабочих чертежей, приступим к изготовлению планера. Конструкция ее показана на 

(рис. 77, в) 

         Постройку модели планера начнем с изготовления стабилизатора и киля.   

Стабилизатор представляет собой прямоугольную рамку, собранную из реек 

сечением 3X3 мм. Возьмем две рейки длиной 240 мм и две длиной 90 мм и соединим 

их в рамку с помощью четырех металлических уголков размером 20X3 мм.Эти 

уголки вырежем ножницами из тонкой жести (можно использовать проволоку 

канцелярских скрепок). Чтобы собрать рамку, готовые уголки привяжем нитками 

сначала к длинным, а потом к коротким рейкам. Ниток не должно быть много, 

наматывать их нужно ровно, с небольшим натяжением. 

         Места соединений промажем клеем. Соединение деталей нитками будет 

довольно часто встречаться при постройке моделей планеров, поэтому надо сразу 

научиться делать это аккуратно, ровно. Закончив постройку стабилизатора, 

приступим к изготовлению киля. Он может быть трапециевидным, как в нашей 

конструкции, или треугольным (показан пунктиром на рис. 77, б).  

Длина реек указана на (рис. 77, б), их сечение 3X3 мм. Киль соберем так же, как и 

стабилизатор, с помощью металлических уголков и ниток. Крыло представляет 

собой прямоугольную рамку, состоящую из продольных передней и задней кромок 

— лонжеронов и поперечных планочек—нервюр.Для кромок нужны рейки длиной 

около 700 мм и сечением 4X4 мм. Законцовками крыла могут быть как прямые 

рейки сечением 4X4, так и нервюры.  

         Рамку крыла соберем с помощью металлических уголков размером 30X4 мм. 

Нервюры крыла имеют изогнутую, обтекаемую форму (по профилю крыла). Для 

того чтобы все нервюры были одинаковыми, нам нужно изготовить несложное 

приспособление — станочек для их изгибания. Станочек надо изготовить особенно 

тщательно, так как от этого зависит точность формы нервюр. Он пригодится и при 

постройке других планеров. На ( рис. 78) показаны станочки двух типов: для 

массового изготовления нервюр и индивидуальный. Расскажем сначала, как сделать 

первый из них. 

          Возьмем сосновый (или из другой древесины) брусок шириной 140 и длиной 

около 200 мм. Верхняя часть бруска должна иметь форму верхнего обвода профиля 

крыла — ее нужно изготовить особенно тщательно. Для того чтобы выполнить эту 

работу как можно точнее, надо сделать два фанерных шаблона профиля крыла и 

прибить их гвоздиками к торцам бруска. Теперь можно приступить к 

выстругиванию верхней части бруска.  

          Выструганную сторону бруска тщательно прошкурим и покроем нитролаком. 

К продольным сторонам бруска шурупчиками привинтим два металлических уголка, 

как показано на рисунке. Лучше всего сделать эти уголки из дюралюминия, но 

можно и из полосок кровельного железа. Хотя у нашего планера все нервюры 

одинаковой длины 120 мм, станочек мы сделаем с большей хордой, чтобы его 

можно было использовать при постройке других моделей планера. Индивидуальный 

станочек отличается от описанного только тем, что он имеет меньшие размеры.  

          Изготовить его легче: уголок можно сделать из жести; второго уголка нет, его 

заменяет металлическая скобочка. Для нервюр заготовим реечки длиной 140 мм и 

сечением 3X2 мм. Сначала выстругаем рейки, которые у нас есть, по всей длине, 

чтобы получить сечение 3X2 мм. Затем разрежем их на рейки длиной по 140 мм.   

Пачку этих реек распарим в горячей воде в течение 10—15 мин. После этого они 
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станут гибкими и их можно будет вставить в станочек. Только тогда, когда нервюры 

хорошо высохнут, можно приступать к сборке крыла. 

           Собранную рамку крыла наложим на рабочий чертеж и карандашом отметим 

места установки нервюр на кромках. Есть два способа установки нервюр: накладной 

с помощью ниток и торцовый. Выбираем лучший способ — торцовый, хотя он 

несколько труднее. На кромках в местах установки нервюр сделаем небольшой 

отверткой проколы — гнезда (рис. 79). Эту работу надо выполнять очень осторожно, 

иначе можно расколоть кромку. 

           Порядок работы следующий: рамку поставим на стол вертикально, левой 

рукой вставим отвертку в отметку на кромке и легким ударом небольшого молотка 

сделаем прокол. Торцы нервюр заострим лопаточкой, как показано на рисунке, и 

вставим в гнезда на кромках. Места соединений промажем клеем. Крыло почти 

готово, надо только для устойчивости в полете придать ему угол поперечного V. Для 

этого в центре крыла на передней и задней кромках сделаем небольшие надрезы, 

затем к кромкам сверху и снизу в местах надреза привяжем нитками полоски из 

жести размером 30X4 мм, надломим крыло в местах надреза и придадим ему 

нужный угол поперечного V, равный 8—10° с каждой стороны. 

          Промажем нитки клеем и дадим крылу просохнуть. Стоечка для крепления 

крыла к рейке-фюзеляжу («кабанчик») может быть двух видов. Возьмем рейку 

длиной 160 мм и сечением 5X4 мм. Прикрепим ее нитками в центре передней и 

задней кромок крыла, причем под переднюю кромку подложим сосновый брусок 

высотой 7—10 мм. Это придаст крылу установочный угол. При изготовлении стойки 

вторым способом вместо бруска ставят подкос из полоски тонкого алюминия или 

проволоки, предварительно выгнув ее, как показано на (рис. 74,в)  

          Теперь нам надо изготовить фюзеляж: рейку и грузик (носовую часть). На 

бумаге по клеткам вычертим шаблон грузика, вырежем его ножницами и нанесем по 

шаблону контуры грузика на дощечку или фанеру толщиной 5 мм.Выпилим грузик 

лобзиком и обработаем его торцы напильником и шкуркой. Рейку длиной 700 мм и 

сечением 5X9 мм изготовим из прямослойной сосны. Грузик прикрепим к рейке с 

помощью клея и трех тонких гвоздиков. Затем нитками привяжем к рейке 

стабилизатор и киль. Приступим обтяжке крыла, стабилизатора и киля (рис. 80). 

          Перед обтяжкой весь планер полезно собрать (привязать резинкой крыло), 

чтобы убедиться в правильности изготовления всех ее частей и проверить, нет ли 

коробления крыла и оперения. Крыло и стабилизатор обтянем папиросной бумагой 

только сверху, а киль — с двух сторон. При обтяжке крыла оклеим сначала одну, а 

затем другую его половину, тщательно расправляя морщины, образовавшиеся на 

бумаге. Дав клею просохнуть, аккуратно срежем ножом лишнюю бумагу. 

Определим центровку планера. Для этого установим рейку-фюзеляж (с 

прикрепленными стабилизатором и килем) на лезвие ножа так, чтобы передняя и 

задняя части бы. и в равновесии. Точку равновесия отметим карандашом. 

           Крыло поставим поверх рейки так. чтобы граница первой трети его ширины 

приходилась над отмеченной точкой. В этом положении прикрепим резинкой к 

рейке выступающие концы планки крепления крыла. Установим крыло, вновь 

проверим центровку всего планера. Изменять ее мы можем, сдвигая крыло вперед 

или назад.  
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                                рис-77 а- общий вид , б - чертѐж , в - конструкция  
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Модель планера для запуска с катапульты 
         Модели планеров, взлетающие с катапульты, — это одни из самых простых и 

интересных моделей. Они прекрасно держатся в воздухе. Им несложно придать 

современные формы и привлекательный внешний вид. Но главное достоинство 

таких моделей — это их «чистый» и стремительный полет, способность выполнять 

фигуры пилотажа. Немудрено, что миниатюрные самолеты подобного класса весьма 

привлекательны для авиамоделистов, особенно начинающих.  

         При конструировании такой модели планера следует помнить, что она должна 

быть, возможно, более легкой. А центр ее тяжести — совпадать с передней кромкой 

крыла (при крыле прямоугольной формы) или с лобиком средней аэродинамической 

хорды (при стреловидном крыле). Несмотря на свою относительную простоту, 

модель планера должна иметь весьма совершенную аэродинамику — только в этом 

случае она покажет хорошие результаты по продолжительности полета и чистоте 

выполнения фигур пилотажа.  

          Так, при изготовлении весьма желательно оснастить ее крылом с 

плосковыпуклым профилем, а не фанерной пластиной со слегка скругленными 

передней и задней кромками. Немалое влияние на качество полета оказывает и 

отделка: лучше летают тщательно собранные и отполированные модели. При выборе 

аэродинамической схемы следует учитывать, что модели со стреловидным крылом 

более устойчивы в полете и стабилизатор их нельзя устанавливать под большим 

отрицательным углом.  

 Три катапультируемые модели планеров 

          Первую модель планера — высокоплана — изготавливают целиком из легкой 

сосны. Для начала подбирают или выстругивают брусок прямоугольного сечения 

35x20 мм. На нем размечают очертание фюзеляжа по виду сбоку, расположение и 

форму прорезей под крыло, стабилизатор и киль. Далее обрезают заготовку, 

размечают контур фюзеляжа в плане и окончательно обрабатывают этот элемент 

модели. Крыло, киль и стабилизатор планера вырезают из сосновых дощечек. 

          Максимальная толщина крыла у борта фюзеляжа — 5 мм, у законцовки — 3 

мм. Профиль — плосковыпуклый, с максимальной толщиной, расположенной на 

расстоянии 1/3 хорды от лобика крыла. При изготовлении тщательно следят за 

симметричностью правой и левой половин с помощью простейших шаблонов из 

тонкой фанеры. Столь же внимательно относятся и к изготовлению стабилизатора и 

киля. Готовые крыло, стабилизатор и киль вклеивают в прорези фюзеляжа.  

         Крыло дополнительно фиксируют гвоздиками. Если при монтаже образуются 

щели, их заполняют кусочками дерева, закрепив клеем. После высыхания клея еще 

раз проверяют симметричность правой и левой половин крыла, тщательно 

ошкуривают модель. После этого крепят к фюзеляжу стартовый крючок из стальной 

проволоки или просто гвоздя и центруют безмоторку. Как уже упоминалось, центр 

ее тяжести должен совпадать с лобиком средней аэродинамической хорды (у 

высокоплана расстояние от плоскости его симметрии до средней аэродинамической 

хорды около 70 мм).  

         Если нос модели слишком легкий, его догружают кусочками свинца. Когда 

добиваются равновесия, кусочки снимают, плавят и заливают свинец в 

высверленное в носу отверстие. В завершение модель планера грунтуют, еще раз 

шлифуют и окрашивают нитроэмалью: верхнюю часть — красной, нижнюю — 
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голубой. Поверх краски рекомендуется нанести слой паркетного лака. Масса 

готовой модели должна составлять примерно 60 г.  

            Вторая модель планера несколько отличается от первой. В частности, она —

со среднерасположенным крылом. Технология ее изготовления практически та же. 

Единственное отличие — врезанное в фюзеляж крыло. Планер окрашивают 

«серебрянкой», кабину и киль отделывают синей краской, цифры и звезды с 

помощью трафаретов «набивают» красной нитроэмалью. Окончательная отделка — 

также паркетным лаком. Среднеплан очень удачен по конструкции и при 

правильной регулировке легко выполняет одну за другой две петли Нестерова. 

Масса готовой модели — примерно 50 г.  

            Третий планер отличается от предыдущих в основном тем, что у него крыло, 

киль и стабилизатор делают из фанеры. У крыла установочный угол нулевой; у 

стабилизатора — отрицательный: 2—3°. Требуется очень точная регулировка.    

Особое внимание нужно уделять устранению перекосов крыла и стабилизатора.    

Тщательно отрегулированная модель на большой скорости выполняет 

исключительные по красоте полеты.  

             Самолетик окрашивают белой или алюминиевой краской, кабину и рули — 

голубой, а звезды и триммеры — красной. На рисунках показан вариант нанесения 

«швов» между листами обшивки, которые можно изобразить жидкой черной 

нитроэмалью или черной тушью с помощью рейсфедера. Правда, после туши модель 

необходимо покрыть одним слоем паркетного лака. 

Устройство катапульты и запуск модели планера 

            Катапульта — из 15 нитей авиамодельной резины, сплетенных в косу. В 

петли на концах резинового шнура продевают металлические кольца. Общая длина 

шнура— 1,5 м. В состав катапульты входят также специальный колышек, в верхней 

части которого крепят крючок под кольцо резинового шнура. Катапультируемые 

модели планера рекомендуется запускать только там, где нет людей и строений, 

поскольку мини-самолеты развивают достаточно большую скорость и порой 

улетают довольно далеко.  

            В момент запуска впереди в секторе 90 градусов не должно быть никого. 

Сначала производят испытательные (регулировочные) полеты при слабом 

натяжении резинового шнура. Если модель сваливается на крыло, то это, как 

правило, из-за перекоса крыла или киля. Дефект исправляют отгибанием крыла или 

киля в сторону, противоположную сваливанию. Если модель выполняет восходящие 

«бочки», то отклоняют заднюю часть стабилизатора вниз или загружают нос.  

           Добившись устойчивого полета, мини-самолет запускают при полном 

натяжении резинового шнура катапульты. Хорошо отрегулированная модель на 

большой скорости выполняет петлю Нестерова, делает горку и, развернувшись, 

устойчиво планирует. Иногда она выходит из петли прямо над местом старта или 

даже сзади запускающего, поэтому при запусках нужно особо внимательно следить 

за траекторией полета. В противном случае скоростная модель может нанести 

спортсмену серьезную травму.  

          Катапульта для запуска планера: 1 — колышек; 2 — крючок; 3 —резиновый 

шнур из 15 нитей авиамодельной резины; 4 — кольцо; 5 — модель.  

          Траектории полета катапультируемых моделей планера в зависимости от 

натяжения резинового шнура катапульты: А — двойная петля с переходом на 

планирование из второго витка; Б — петля с переходом на горку и планирование;  
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В — двойная петля с потерей скорости в верхней точке траектории второго витка и 

срывом в штопор; Г — петля с переходом к полупетле с переворотом через крыло 

(иммельман). 

МОДЕЛЬ ПЛАНЕРА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

          Чертеж схематической модели планера. Характерная особенность модели 

планера - ромбовидная форма крыла и стабилизатора. Каждая консоль образована 

сосновым лонжероном и кромками, выполненными в виде туго натянутых прочных 

ниток (нервюры отсутствуют). Крыло имеет одинарный угол V.  

          Для изготовления такого планера понадобятся сосновые рейки сечением 8x10 

мм (фюзеляж) и 3x6 мм (крыло и стабилизатор), две заготовки из фанеры толщиной 

4 мм 150x50 мм (носик фюзеляжа), отрезок фанеры толщиной 1,5 мм (узел 

крепления лонжерона) и бальза толщиной 1-3 мм 70x70 мм (киль). Еще нужно 

подготовить хлопчатобумажную нить №10 (кромки), папиросную бумагу для 

обтяжки; клей ПВА для сборки и обтяжки и кусочек авиамодельной резины для 

крепления крыла и стабилизатора.  

Фюзеляж модели планера 

          Фюзеляж, традиционный для схематической модели, состоит из рейки и 

носовой части (грузика), склеенной на ПВА из двух слоев фанеры толщиной 4 мм.  

Сначала выпиливают лобзиком две одинаковые заготовки носовой части, затем их 

склеивают, сжав вместе струбцинами. После высыхания клея полученную деталь 

обрабатывают по контуру крупной шкуркой, наклеенной на ровную дощечку.  

           Передняя кромка носовой части закругляется. Рейка фюзеляжа состоит из 

двух частей по 410 мм, склеенных на «ус» с помощью клея ПВА. Длина «уса» -40 

мм. Таким образом, длина готовой рейки равна 780 мм (конечно, при наличии 

заготовки подходящей длины сращивать ее из двух частей нет никакой 

необходимости). От места склейки к хвосту рейку стругают рубанком до сечения 

5x8 мм. Затем к ней на ПВА приклеивают готовую носовую часть. Важно 

обеспечить прямолинейность собранного фюзеляжа.  

Стабилизатор модели планера 

            Стабилизатор склеивается из двух реек 3x6 мм. На рейку длиной 340 мм 

точно по центру приклеивают под прямым углом вторую, длиной 150 мм. Место 

склейки плотно обматывается нитками с клеем ПВА (три-четыре витка крест-

накрест). Здесь нужно добиться перпендикулярности лонжерона и центральной 

рейки.  

Киль модели планера 
           Киль изготавливают из бальзы толщиной от 1 до 3 мм. Если нет бальзы, киль 

можно изготовить из пенопласта толщиной около 4 мм. Переднюю и заднюю кромки 

киля закругляют. Готовый киль приклеивается на клее ПВА к рейке фюзеляжа (на 

расстоянии 180 мм от конца фюзеляжа до задней кромки киля). Киль должен стоять 

строго вертикально, и быть параллелен рейке фюзеляжа.  

 

Крыло модели планера 
           Крыло состоит из двух лонжеронов длиной по 410 мм, центральной рейки 

длиной 210 мм и двух «косынок», изготовленных из 1,5 мм фанеры. Выпилив 

«косынки» с небольшим припуском, необходимо совместно довести их до 

требуемой формы. Паз под центральную рейку обрабатывают квадратным 

надфилем, обеспечивая плотное соединение. Подготовив все детали, приступают к 
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сборке каркаса крыла. На центральную рейку приклеивают «косынку» так, чтобы 

ось лонжерона проходила через середину центральной рейки. Затем приклеивают 

лонжероны впритык к центральной рейке и вторую «косынку».  

            Место склейки лонжеронов и «косынок» усиливают нитью, намотанной 

виток к витку, и промазывают соединение клеем ПВА. Пока клей окончательно не 

высох, надо проверить перпендикулярность центральной рейки и лонжерона. Снизу 

к передней части центральной рейки приклеивается кубик, сделанный из обрезка 

фюзеляжной рейки длиной 15 мм (высота 10 мм, ширина 8 мм). Этот кубик создает 

необходимый для полета угол атаки. Важно обеспечить перпендикулярность 

лонжерона и центральной рейки. Нитяные кромки. Когда каркасы стабилизатора и 

крыла будут готовы, а клей хорошо просохнет, можно приступить к «окантовке» 

крыла и стабилизатора нитью.  

           Она должна быть сильно натянута, но в тоже время не настолько, чтобы 

искривить лонжерон. Нитки привязывают в 10 мм от концов центральной рейки 

стабилизатора и в 15 мм - на рейке крыла (за «хвостики», оставшиеся свободными, 

крыло, и стабилизатор потом будут привязываться к фюзеляжу резиновой нитью). 

На крыле нить передней кромки проходит вплотную к «кубику». Важно добиться, 

чтобы нити кромок начинались и заканчивались на верхней стороне центральной 

рейки крыла и стабилизатора.  

 

 

Обтяжка модели планера 
           Обтяжка модели бумагой - наиболее сложная и ответственная операция, так 

как от качества ее выполнения в наибольшей степени зависят летные качества этого 

планера. Лучше применять папиросную бумагу. Но при ее отсутствии подойдет 

другая тонкая бумага, на худой конец «миллиметровка». Обшивка крыла состоит из 

двух частей (правой и левой), а стабилизатор обтягивается одним куском бумаги.   

Клей ПВА, предназначенный для обтяжки, надо разбавить водой в соотношении 2:1 

(на две части ПВА одну часть воды). Сначала бумагу проглаживают утюгом.  

            Размечают бумагу для обшивки стабилизатора. На подготовленный лист 

накладывают каркас стабилизатора (верхней стороной к бумаге) и карандашом 

отмечают место центральной рейки и кромок из нити. Так как нить прогибается, 

отмечают лишь начало и конец кромок, а середину дочерчивают, используя линейку.      

Теперь надо дать припуск в 5 мм по передней и задней кромкам. По этой разметке 

заготовка вырезается ножницами, а припуск загибается под прямым углом.  

            Заготовку надевают сверху на каркас, припуск промазывают клеем и 

заворачивают вокруг кромки-нитки, прижимая пальцами к обратной стороне 

обшивки. К лонжерону и центральной рейке бумагу не приклеивают. Обтяжка крыла 

во многом аналогична обтяжке стабилизатора. Правда, здесь она состоит из двух 

частей, приклеенных еще внахлест к центральной рейке. К лонжерону бумагу не 

приклеивают.  

Сборка модели планера 
            Закончив работу над основными деталями и обтяжку, приступают к сборке 

модели. Стабилизатор за хвостовики центральной рейки надежно приматывают 

резиной к фюзеляжу. После этого надо определить и отметить карандашом центр 

тяжести фюзеляжа со стабилизатором. Крыло располагают на фюзеляже так, чтобы 
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найденный центр тяжести находился под лонжероном. В таком положении крыло 

прочно приматывают резиной к фюзеляжу.  

(Автор: В.Ткаченко, авиамодельная лаборатория КЮТ ДК АМО ЗИЛ. источник 

журнал Моделизм спорт и хобби)  

 

СОВЕТЫ ЮНОМУ МОДЕЛИСТУ  
РЕГУЛИРОВКА И ЗАПУСК МОДЕЛЕЙ 

        Построенную модель надо испытать в полете. Первые запуски лучше всего 

делать в спортивном зале школы или в безветренную погоду на открытом воздухе — 

на стадионе или на поляне. Если модель симметрична, то недостатком ее полета 

может быть либо излишне крутой спуск — пикирование, либо взмывание — 

кабрирование (рис. 93)  

 

 

 
         Первые запуски производят с рук: правой рукой модель поднимают над 

головой и, слегка наклонив ее носовую часть, легким плавным толчком пускают 

модель вперед. Если модель при этом взмывает вверх, то надо или передвинуть 

крыло назад, или догрузить камеру свинцовой дробью. При крутом спуске, 

наоборот, крыло двигают вперед или выгружают немного дроби. Делать это надо 

понемногу, каждый раз проверяя модель в запуске.  

         Хорошо отрегулированная модель планирует с некоторым углом наклона к 

горизонту и плавно опускается. Но следует иметь в виду, что нужную силу толчка 

можно определить только практически, несколько раз повторяя запуск модели.   

Иногда модель взмывает вверх не потому, что неправильно установлено крыло, а 

потому, что от сильного толчка она получает слишком большую скорость. В этом 

случае нужно повторить запуск с меньшей силой толчка. Если модель все-таки летит 

неправильно, можно начинать регулировку — передвигать крыло или загружать 

камеру дробью.  

         Полет модели в сторону обычно вызывается перекосом крыла. Этот недостаток 

легко обнаружить и устранить. Когда будут достигнуты удовлетворительные 

результаты при запуске с рук, можно запускать модель с возвышенности. Лучших 

результатов полета можно добиться, запуская модель с помощью леера длиной до 50 

м. Такие запуски проводят в поле, вдали от строений, деревьев и обязательно вдали 

от проводов электропередачи. 

         Леером могут служить тонкая рыболовная леска или обычные катушечные 

нитки: к одному концу нитки привязывают проволочное кольцо и флажок (визир) из 

цветной тонкой ткани. Визир помогает определить момент отцепки леера от модели. 

Модель запускают так же, как змей, с той лишь разницей, что леер отцепляют, когда 
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модель будет забуксирована на высоту (кольцо соскальзывает с крючка и модель 

продолжает свободный полет) (рис. 94).  

         Запускать модель удобнее вдвоем при слабом ветре. Порядок запуска 

следующий. Помощник надевает кольцо леера на крючок модели (сначала на 

первый) и поднимает модель над головой, а запускающий отходит навстречу ветру 

на расстояние, равное длине леера. Затем по команде запускающий и помощник 

начинают бежать против ветра. Помощник, пробежав несколько шагов, выпускает 

планер из рук, а запускающий продолжает бежать  

                                                                      рис-93  

 

 

 
 

         Ломаные полотна по металлу у нас продолжают свою жизнь. Подбирая разное 

их количество и толщину (и скрепив винтом с гайкой), мы делаем пропилы в 

шпангоутах, нервюрах, задних кромках крыла и стабилизатора.  
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       Используя спицы от сломанного зонта, мы надежно укрепляем от подлома и 

вмятин заднюю и переднюю кромки крыла. Особенно это необходимо для 

радиопланера.  

 

 
 

         Для сборки крыльев моделей самолетов, как свободнолетающего класса, так и 

радиоуправляемых можно использовать очень простой; удобный стапель. Он сделан 

из двух досок, рояльной петля от шкафчика в подпорок. Как пользоваться стапелем, 

ясно из рисунка.  

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


