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 Судомоделизм в России и за рубежом существует уже более 300 лет. Он возник и 

получил своѐ развитие вместе с развитием мирового судостроения. При большом 

разнообразии типов и назначения кораблей и судов появилась хорошая база для 

моделирования. При разработке новых проектов кораблей, для лучшего восприятия, 

возникла необходимость изготовления модели спроектированного корабля. Позже 

появилась потребность в моделях для украшения дизайна помещений, музеев, 

частных коллекций. Наиболее ярким примером у нас в стране может служить 

военно-морской музей в г. Санкт-Петербург. 

  Специально этому ремеслу не обучали, им занимались люди различных 

профессий, например, ювелиры, столяры-краснодеревщики, специалисты по резьбе 

по дереву, кости т. д.  

        В середине 20-го века с развитием научно-технического прогресса родился 

судомодельный спорт. Теперь модели кораблей стали не только стоять на полках, но 

и двигаться по воде, погружаться в неѐ, появилась возможность дистанционного 

управления моделью. С тех пор занятие судомоделизмом стало ещѐ интересней.     

Соревнования по судомодельному спорту привлекли большое количество зрителей, 

как детей и подростков, так и взрослых. Наибольшую популярность и развитие 

судомодельный спорт получил в 60-80-ые годы. 

    Судомодельный спорт —  технический вид спорта, включающий проектирование 

и постройку моделей кораблей и судов для спортивных соревнований. Спортивные 

модели делятся на 36 классов (в основе деления — принцип классификации кораблей 

военно-морского и торгового флотов). В самоходных моделях используются 

микродвигатели резиномеханические, инерционные, паровые, внутреннего сгорания, 

электрические; парус. Различают соревнования стендовые — конкурсы настольных и 

некоторых действующих моделей (оцениваются изящество изготовления и 

соответствие чертежам и прототипу) и ходовые (на скорость, устойчивость на курсе, 

манѐвренность и др.) — самоходных моделей надводных судов и кораблей (в том 

числе и на подводных крыльях) и подводных лодок; скоростных кордовых моделей 

(произвольной конструкции); управляемых моделей (с помощью беспроволочной 

связи); классные гонки моделей парусных яхт. 

        На международном уровне судомодельный спорт курируется Международной 

организация судомоделизма и судомодельного спорта NAVIGA, которая 

устанавливает классификацию, правила и порядок проведения соревнований. 

Федерация судомодельного спорта России FSMR. 

 
Организация деятельности объединения судомоделистов 

                                                                                                                                                                                                   

          Комплектованием коллектива педагог занимается сам. Прежде чем записать 

новичка,  с ним проводится беседа. Выявляются интересы ребенка, его способности, 

возраст, класс, успеваемость, местожительство, в какие объединения он еще 

записался. Полученные сведения позволяют более правильно выбрать метод учебно-

воспитательной работы. Группы 2-го и 3-го годов обучения комплектуются из ребят, 

продолжающих занятия с устойчивым интересом. До конца предыдущего учебного 

года педагог беседует с каждым воспитанником, узнает его планы на новый учебный 

год.                                    
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 Особого внимания требует набор в группы 1-го года обучения. Комплектование 

проводится в начале сентября, после того, как в школах, где учатся будущие 

кружковцы, уже известно расписание уроков. Информация о наборе в объединение 

(о времени, месте записи,  возрасте принимаемых) доводится  до сведения учащихся 

и их родителей с помощью рекламы (афиш), а также путем непосредственного 

контакта.          

        Обучение рассчитано на 3 года.  По окончании  3-х  лет  некоторые 

обучающиеся продолжают заниматься, совершенствовать свои навыки, шлифовать 

свое мастерство.  Творческий процесс бесконечен. У таких обучающихся 

наблюдается  повышенный  интерес к проектированию и постройке сложнейших 

моделей.  Они активно участвуют в соревнованиях  различного ранга. У них 

формируются стойкие профессиональные интересы. Здесь имеет место углубление 

знаний, умений и навыков, приобретенных ранее. Тематика работы  допускает  

неограниченное разнообразие моделей.  Каждый обучающийся выбирает объем 

практической работы самостоятельно,  прорабатывает соответствующий 

теоретический материал, составляет проект модели и реализует его.                                                           
      По окончании обучения ребята должны уверенно ориентироваться в вопросах: 

- что такое модель корабля; 

- принцип движения и управления кораблѐм; 

- название и назначение отдельных частей и деталей корабля; 

- название, назначение и принцип работы с различными видами инструментов; 

- правила соревнований для неуправляемых моделей; 

- технику безопасности при работе с лобзиком, напильником, рубанком, паяльником, 

- стамеской, лаками и красками, жестью, резиной. 

- составлять простейший эскиз (чертѐж) детали; 

- работать лобзиком, напильником, надфилем, рубанком, паяльником, стамеской; 

- красить нитрокрасками и нитролаками; 

- правильно производить запуск модели; 

- уметь читать чертѐж корабля; 

- название и назначение всех частей и деталей корабля; 

- технику безопасности при работе на отдельных, используемых в процессе обучения 

- станках; 

- правила соревнований по судомодельному спорту для копийных классов моделей; 

- уметь работать с различными синтетическими материалами; 

- уметь работать на отдельных видах станков; 

- видеть качество изготавливаемых изделий; 

- красить нитрокрасками с помощью краскопульта; 

- название и назначение специальных частей и деталей корабля; 

- технику безопасности при работе с синтетическими материалами; 

- свойства некоторых материалов при взаимодействии друг с другом; 

- правила соревнований по судомодельному спорту; 

- основы электротехники. 

- самостоятельно определять и выполнять необходимый объѐм работ при  

изготовлении или восстановлении модели корабля; 

- изготавливать чертѐж детали вращения, три проекции объѐмной фигуры; 

- собирать электрическую цепь блок питания – ключ – мотор; 
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- применять правила соревнований по судомодельному спорту при участии в 

соревнованиях различного уровня. 

Приемы моделирования судов из бумаги. 
         Оказывается, благодаря бумажной трубке можно изготовить модель 

практически любого судна. 

        Возьмите лист бумаги из альбома для рисования, цветную бумагу для 

аппликаций (только не бархатную), картон толщиной 0,5 — 1 мм из набора для 

детского ручного труда или от конфетной коробки, тонкие рейки или соломинки, 

черные и серые суровые нитки, парафин или стеариновую свечку, кусочки свинца 

(подойдут и рыболовные грузила) для балласта, ножницы, лезвие безопасной бритвы, 

шило, кисточки для красок и клея, водоустойчивые краски и клей («Феникс», 

«Суперцемент» или «Момент-1»). 

         Работу начнем с хорошо известной вам модели каноэ, вот только технология ее 

изготовления 

 

 
 

 а—заготовка корпуса каноэ; б—изготовление корпуса каноэ; в— внешний вид 

каноэ; 

        Лист бумаги из альбома для рисования смазывают клеем и склеивают в 

бумажную трубку диаметром 40 мм (рис. а). Длина ее будет зависеть от того, по 

длине или по ширине вы свернете лист. Затем края трубки изнутри промазывают 

клеем и зажимают бельевыми прищепками. Продольный шов (это главное условие) 

на будущем корпусе должен оказаться на одной линии с линией штевней, 

параллельных друг другу. Теперь корпусу следует придать характерный прогиб, для 

чего палубу аккуратно продавливают и обминают пальцами края, пока на границе 

палубы и борта не получится ровная линия изгиба. Долевой шов должен проходить 

через палубу. Кусок палубы и штевни обрезают по линии, намеченной пунктиром 

(рис. б), и получают практически готовый корпус. Теперь его необходимо окрасить 

масляной или нитрокраской в темно-коричневый цвет. 

         Когда краска высохнет, испытайте модель на воде, положив на дно модели 

кусочки свинца или рыболовные грузила. Перемещая балласт, добейтесь, чтобы 

каноэ сидело в воде на ровном киле, без крена. После этого приклеивают балласт и 

покрывают его краской. 

         Распорки для корпуса делают из реек, палочек-лопаточек для мороженого, 

картона. Декоративный орнамент на бортах можно нарисовать или выклеить из 

разноцветных бумажных треугольников методом аппликации. В этом случае для 

защиты от воды их покрывают бесцветным лаком. Весла делают так: расщепляют 



 

6 

соломинку и вставляют в нее смазанную клеем лопасть из плотной бумаги. Если 

вместо соломинки струганная рейка то лопасть к ней приклеивают. 

          Готовая модель хорошо выглядит (рис. в), и с первого взгляда не определишь, 

что она из бумаги. 

        Таким же способом можно сделать и более сложную модель ганзейского когга.   

Назывался он так потому, что принадлежал Ганзейскому союзу — мощному 

торговому и политическому объединению на севере средневековой Европы. 

Когг — высокобортное, палубное, одномачтовое судно большой ширины и 

незначительной длины, двигавшееся только под парусом. Ярко раскрашенный, 

богато орнаментированный, корабль производил приятное впечатление.   

Характерными особенностями когга были навесной руль и прямые, сильно 

скошенные штевни. Кормовая площадка занимала около половины длины судна. На 

носу и на корме находились высокие помосты с зубчатыми, наподобие башен, 

ограждениями для воинов. В помещении под кормовой площадкой размещались 

каюты с окошками. Скошенный под углом форштевень (волнорез) заканчивался 

бушпритом — наклонной мачтой для растяжки паруса спереди. 

          Работу над моделью когга начинают с корпуса, для изготовления которого лист 

плотной бумаги сворачивают по ширине. Диаметр получившейся трубки должен 

быть 60 мм. Затем склеивают торцы, прогибают палубу, тщательно обминают ее края 

и обрезают линии штевней (рис. г). 

         Из картона толщиной 0,5 мм вырезают полоски длиной 140 и 75 мм, шириной 

20 мм, сгибают их пополам и, смазав клеем, устанавливают на оконечностях 

корпуса. Из картона толщиной 1 мм вырезают руль и на имитирующих петли 

полосках картона приклеивают его к кормовому штевню с зазором 1 мм. 
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г—изготовление корпуса когга; д—развертка носового помоста; е—развертка 

кормового моста; ж—палуба кормового помоста; з—основание кормового помоста; 

и—флаг и флагшток; к—лестница; л—изготовление мачты и рея из бумаги м—

основание мачты н—изготовление блоков снастей о—крепление стоячего такелажа. 

Теперь корпус можно покрасить, причем делать это лучше всего щетинистой кистью 

и возможно более густой краской, чтобы полосы имитировали грубую поверхность 

просмоленной дощатой обшивки. Цвет — коричневый или черный. 

         Из желтой бумаги, разлинованной под дощатый настил, вырезают и, подогнав 

по месту, наклеивают палубу, после чего вырезают развертки помостов (рис.д, е). 

Модель будет эффектнее, если не только прочертить линии швов между досками, но 

и фломастером подчеркнуть структуру древесины. Готовые развертки помостов 

наклеивают на картон толщиной 0,5 мм и вырезают вместе с ним. После этого их 

перегибают по линиям сгиба (картон при этом следует немного надрезать) и 

склеивают встык, причем в кормовой помост вклеивают еще и палубу ( рис. ж), 

которую устанавливают до линии А — Б. Оба помоста снаружи оклеивают красной 

бумагой или окрашивают в красный цвет. Декоративные полосы-окантовки — 

зеленого цвета. 

        Основание кормового помоста (рис. з) вырезают из того же картона, что и сами 

помосты. Однако следует учесть, что ширина его центральной части, в которой 

прорезается дверца, не дана. Ее придется найти самостоятельно, исходя из ширины 

получившегося корпуса. Подогнанную деталь сгибают (как показано на рисунке), 

устанавливают на палубе и окрашивают в тот же цвет, что и корпус. 

Приступая к окончательной сборке модели, закрепляют носовой помост на 

форштевне, а кормовой — на основании. Не забудьте про лестницу (рис. к) на 

носовой помост. Ее можно вырезать из картона или склеить из плоских 

полистироловых зубочисток клеем для сборных моделей. 

         Флаги и флагштоки (рис. и) на кормовом помосте — из цветной бумаги и 

расщепленных лезвием бритвы соломинок. В верхние надрезы соломинок вставляют 

флаги, а нижние надевают на зубцы. 

         Мачты и рей — деревянные рейки длиной 200 и 115 мм. Их можно сделать из 

тонкой бумаги, накатав в виде трубочки на тонкую вязальную спицу, как показано на 

рисунке. Бумажные мачты и рей необходимо покрасить, деревянные или из 

тростника — покрыть лаком. 

        Основание мачты (рис. м) — из толстого картона. Мачту вставляют в 

основание, чтобы ее высота над палубой не превышала 160 мм. Для блоков снастей 

подойдут картонные кружки, пластмассовые либо нарезанные из резиновой трубки 

кольца (рис. н). Внутрь каждого блока, после того как через него будут пропущены 

нитки, нужно капнуть немного черной краски. Так же окрашивают и сам блок. 

         Крепления стоячего такелажа (рис. о), удерживающего мачту (его натягивают 

из черных ниток для имитации смоляных канатов), делают из картона или (что 

лучше) кусочков зубочисток, приклеенных к корпусу. 

          Остается парус — прямоугольное полосатое полотнище размером 120×120 мм.  

Его вырезают из ватмана и оклеивают полосками красной бумаги. 

          Корабль практически готов, но плавать он еще не может, так как не обладает, 

как говорят моряки, остойчивостью. Проделайте в палубе небольшое отверстие 

(потом его можно закрыть крышкой палубного люка) и при помощи резиновой 
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трубки наполните корпус кусочками свинца, распределив их по дну так, чтобы 

осадка модели была ровной. Через воронку залейте балласт парафином с целью его 

фиксации. Остается натянуть бегучий такелаж (тросы, управляющие парусом) из 

светлых имитирующих настоящую пеньку ниток, и когг может отправляться в 

плавание. 

Камышовый плот - Тоторас 

Моделирование камышового плота: 

           «Ра» — значит солнце. Это слово одинаково на языке инков (теперешнее 

Перу) и древних египтян. Кроме того, Тур Хейердал заметил и другое — 

удивительное сходство рыбацких лодок из Южной Америки и Центральной Африки.  

Дважды отправлялся он в океан на папирусных судах «Ра-1» и «Ра-2», созданных по 

рисункам древних судостроителей, чтобы доказать, что этим судам под силу 

океанские плавания. Первое плавание из-за отсутствия опыта окончилось неудачей, 

зато во втором случае интернациональный экипаж сумел пересечь Атлантический 

океан и достичь берегов Американского континента. 

            Как выяснилось, для такого рода судов папирус очень удобен. Это высокое 

травянистое растение (до 3 м) хорошо связывается в снопы, из которых и собирается 

лодка. При любых штормах она сохраняет отличную плавучесть: вода уходит через 

тысячу щелей в днище, а загнутые к носу и корме концы помогают суденышку 

свободно перекатываться с волны на волну. 

            Очень широко в свое время были распространены и плоты-связки из камыша, 

тростника, бамбука и другого подобного материала. Связки из этих растений 

укладывали вплотную друг к другу и прочно соединяли. Носовую часть плота делали 

заостренной и несколько приподнятой, корму также приподнимали, а то и загибали 

кверху. 

             На плотах из папируса плавали по Нилу древние египтяне. И в наши дни их 

можно увидеть в заболоченных районах Месопотамии, на Ганге, у жителей острова 

Пасхи. 

             На одном из самых больших озер Южной Америки — высокогорном озере 

Титикака — местные жители, как и тысячи лет назад, плавают на камышовых плотах 

тоторас. Основу конструкции плотов составляют две скрепленные между собой 

связки камыша, суженные и приподнятые к носу и корме. Из камыша — борта и 

большой четырехугольный парус, который поднимают на двух реях. Модель этого 

суденышка (рис. а) можно сделать из соломы и фанеры. Понадобятся также нож, 

ножницы, шило, иголка, лезвие бритвы, нитки, клей и нитролак. 
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а — внешний вид модели; б — соломенные маты для связки; в — сборка корпуса; г 

— крепление бортов; д — парус; е—вариант модели с парусом более сложной 

формы; ж — технология строительства камышовых (папирусных) судов. 

         Прежде всего, заготовьте побольше соломы, просушите, нарежьте по размеру и 

стебель к стеблю уложите в четыре мата размерами 300×150 мм, 240×110 мм, 

160×70 мм и 90×40 мм (рис. б). Чтобы маты не распадались, на них следует наклеить 

полоски лейкопластыря или же при помощи иголки нанизать соломинки на две 

нитки. Кроме того, из дерева или пенопласта нужно вырезать цилиндр диаметром 15 

мм и длиной 50 мм. Сделав все это, вы получите заготовки для одной связки корпуса 

плота (сам плот состоит из двух таких связок). 

          Сборка связки ведется так: сначала цилиндр обертывают меньшей связкой, 

стянув нитками ее концы, затем той, что побольше, и так до тех пор, пока вся связка, 

сужающаяся к концам, не будет готова. 

           Две связки соединяют нитками между собой, а пространство между ними 

заполняют стеблями соломы. Не забудьте, что обычно солома склеивается плохо и 

чтобы нитки на ней хорошо держались, соскоблите верхний слой в том месте, где вы 

будете наносить клей, или сделайте там зарубки. 
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           Руками выгибают корпус (ширина его должна быть не менее 60 мм), чтобы 

нос и корма стали приподнятыми, затем устанавливают борта (связки соломы длиной 

200220 мм), привязав их к корпусу (рис. г). Ближе к корме закрепляют на бортах 

доску для сиденья из палочки-лопаточки для мороженого или кусочка фанеры. 

            Мачту А-образной формы из соломинок или тростинок длиной до 170 мм 

закрепляют в отверстиях, проделанных шилом прямо в связках корпуса. Реи — 

соломинки длиной 100 мм, между которыми натягивают парус в виде циновки 

размером 140×100 мм из прошитых нитками соломинок. Такелаж — из серых, 

коричневых или желтых ниток. 

             А теперь надо решить, настольной или плавающей будет модель. Если 

настольной, то на этом работу можно считать законченной, поскольку модель, 

сделанную из соломы, лаком покрывать не обязательно. Если плавающей, то 

соломинкам необходимо обеспечить водонепроницаемость, для чего их концы 

обмакнуть в клей или растопленный парафин, а сам корпус пропитать нитролаком. В 

противном случае ваш плот быстро наполнится водой и затонет. 

             Такой же принцип вязки корпуса был положен в основу второй папирусной 

ладьи Тура Хейердала — «Ра-2». Он оказался более совершенным, нежели вязка 

корпуса из отдельных, легко рассыпавшихся снопов не дошедшего до берегов 

Америки «Ра-1». Приглашенные Хейердалом индейцы точно следовали 

вырабатывавшейся тысячелетиями технологии древних, что обеспечило завидную 

прочность судну и способствовало успеху экспедиции. 

Ладья Изяслава 

Плавающая модель корабля из бумаги: 

           Плавающие модели бумажных кораблей можно делать не только из бумажных 

трубок, а и по разверткам, поскольку корпуса таких моделей имеют близкие к 

треугольнику обводы. Правда, в отличие от ганзейского когга конструировать по 

разверткам удобнее суда более узкие и длинные. В числе таких судов боевая речная 

ладья, изобретение которой приписывается киевскому князю Изяславу 

Мстиславовичу. 

          «Бе бо исхитрил Изяслав ладьи дивно: беша бо в них гребци невидимо, только 

весла видити...»,— писал летописец о флоте, который в середине XII века построил 

Изяслав для защиты Киева. 

          «Исхитрил» свои ладьи князь по тем временам действительно «дивно»: гребцы 

находились под дощатой палубой, которая одновременно служила помостом для 

облаченных в металлические доспехи воинов, благодаря чему они имели большой 

простор для действий, тогда как гребцы были защищены от вражеских копий и 

стрел. 

          Заостренная корма и два рулевых весла (спереди и сзади) позволяли ладье, не 

разворачиваясь, двигаться в любую сторону — это делало ее особенно маневренной 

и удобной в бою. 

          Уже в то далекое время славяне были известны как искусные мореходы и 

умелые кораблестроители. На тысячах ладей спускались они по Днепру в Черное 

море, выходили через проливы в Средиземное. Приоритет Древней Руси в морском 

деле был признан даже историком «владычыцы морей» — Великобритании Ф. 
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Дженом, который в своей книге «Русский флот в прошлом, настоящем и будущем», 

изданной в конце XIX века, писал, что русский флот, который считают сравнительно 

поздним учреждением, основанным Петром Великим, имеет в действительности 

большие права на древность, чем британский. За столетие до того как Альфред 

(король англосаксов, правивший в 870 — 901 гг.) построил британские корабли, 

русские сражались в отчаянных морских соях. И тысячу лет назад первейшими 

моряками своего времени были русские. 

         Технология изготовления модели ладьи Изяслава показана на рис. 1. Развертки 

отдельных деталей нужно увеличить до 200 — 220 мм одним из рекомендуемых 

способов. Их изображения переносят на плотную бумагу, из которой сначала 

вырезают заготовку нижней части корпуса 1. Затем ее перегибают пополам и 

аккуратно склеивают оконечности. 

 

 
а—изготовление половины корпуса; б—прорезание люков для балласта; в—сборка 

корпуса; г—отделка борта; д—мачта и парус; е—загрузка модели балластом; 1—

развертка корпуса; 2—половина развертки верхних палуб; 3—диаметральная 

переборка; 4—развертка борта (внешняя сторона); 5—полосы ограждения; 6—щит; 

7—лопасть рулевого весла; 8—лопасть грибного весла; 9—оконечность носа и 

кормы; 10—кофель-нагельная планка. 

        После просушки борта раздвигают в стороны и, смазав их кромки клеем, 

устанавливают на лист картона толщиной 0,5 мм (рис. а). Обрезав ножницами 

лишний картон, получают готовую нижнюю часть корпуса вместе с палубой, в 

которой прорезают два люка для загрузки балласта (рис. б). Находиться они должны 

строго под люками верхних палуб, которые вырезают по развертке 2 с учетом того, 

что на ней дана лишь половина детали. Готовые палубы из картона соединяют с 
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помощью диаметральной переборки 3. Переборку крепят к палубам на картонных 

треугольниках (рис. в). Верхнюю палубу оклеивают желтой бумагой, разлинованной 

под дощатый настил, после чего устанавливают борта 4, картонные полосы 

ограждения 5, подгоняют и приклеивают оконечности носа и кормы 9 (они 

одинаковой формы). 

          Миндалевидные щиты 6 (рис. г) — из окрашенного в красный цвет или 

оклеенного красной бумагой тонкого картона. Не забудьте в центр каждого щита 

посадить капельку контрастной краски для имитации умбона (защитной бляхи). Из 

плотной бумаги вырезают лопасти гребных 8 и рулевых 7 весел. Их закрепляют в 

древках-соломинках, расщепленных на конце. Длина древка-соломинки около 70 мм.     

Длина мачты и рея— 110 мм, причем мачту в нижней части также расщепляют 

пополам, чтобы через отверстие в палубе насадить на диаметральную переборку. 

         Теперь остается наклеить верхнюю часть корпуса с мачтой и веслами на 

нижнюю и окрасить модель (нитроэмаль, масляные или даже гуашевые краски). 

          Если модель предназначена для плавания, опустите ее на воду и через 

палубные люки при помощи воронки и резиновой трубки заполните балластом 

(дробью, залитой разогретым парафином) (рис. е), чтобы она осела до нужного 

уровня.   Кофель-нагельную планку 10 на палубе для крепления снастей делают из 

связанных нитками трех спичек. 

          Как соорудить подставку, подумайте сами. 

Сиракузянка - модель древнего корабля 

         Моделирование древнего транспортного корабля с помощь пластики.  

         Комбинируя пластику с другими материалами, можно добиться хороших 

результатов в моделировании древних судов, а также кораблей с развитым рангоутом 

(мачтами и реями) и палубными надстройками. К ним с полным правом относится 

парусно-гребной корабль-зерновоз «Сиракузянка» (другое название — 

«Александрида»), являющийся по дошедшим до нас описаниям выдающимся 

памятником инженерного искусства кораблестроителей далекого прошлого. 

Немного из истории этих удивительных кораблей. 
 

 

 

 

 

 

 

 
          Известно, что классическим военным кораблем Древней Греции была трирема 

(триера), имевшая три ряда весел с каждого борта. Главное оружие триремы — 

окованный металлом таран — продолжение килевого бруса. Самые сильные гребцы 

(траниты) размещались на верхней палубе и гребли самыми длинными веслами. Это 
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была высокооплачиваемая и привилегированная часть гребцов. Гребцы среднего 

ряда именовались зигитами, нижнего — таламитами. Командовал судном триерах, 

которому подчинялись кормчий и начальник гребцов — гортатор. 

          Скорость хода трирем на веслах достигала 7—8 узлов, но все три ряда весел 

работали только во время боя. Даже при небольшом волнении весла нижнего яруса 

втягивали внутрь, а весельные порты закрывали кожаными пластырями-манжетами.   

Парусное вооружение состояло из одного-двух прямых парусов, причем мачты 

делались съемными и убирались перед боем. В ходе сражения триремы стремились 

развить максимальный ход, пройти вдоль неприятельского борта и, сломав ему 

весла, лишить маневренности, чтобы ударить тараном или взять на абордаж. 

          Постепенно размеры судов возросли. Появились пентеры (пентекотеры) —суда 

с пятью и более рядами весел. 

          Со временем судостроители оставили только один ряд весел. Зато теперь 

каждым веслом гребло по нескольку человек. Так, на упоминавшейся «Сиракузянке» 

на одно весло приходилось десять человек. Строил «Сиракузянку» афинский мастер 

Архиас, а спуск на воду происходил под наблюдением великого ученого и инженера 

Архимеда. Чтобы защитить корабль от древоточца, его днище обили свинцовыми 

листами. Для защиты от неприятеля по бортам имелось восемь боевых башен. На 

каждой башне — четыре воина и два лучника. Кроме того, башни имели по две 

балки, на которых висели корзины с камнями. Камни предназначались для врагов.   

Нередко вместо камней использовались раскаленные угли. По периметру палубы 

проходила стена с бруствером, а между башнями находились подвешенные на 

медных цепях прикрытия из толстых бревен, укрепленных на сваях. Мачт было три, 

с двумя камнеметными реями на каждой. С них на нападавших спускали свинцовые 

слитки и крючья. На самих мачтах в медных гнездах (боевых марсах) помещались 

стрелки: три на 1 -й мачте, два — на 2-й и один— на 3-й. На возвышении в носовой 

части судна находилась сконструированная Архимедом машина для метания камней 

и ядер. Она могла бросать камни весом в 3 таланта (120 кг) или копья длиной 12 

локтей (6 м) на расстояние целого стадия (164 м). 

          Судно имело парадные комнаты для пиршества, библиотеку, академический 

зал, водоем вместимостью 80000 л (рядом с ним — садок для живой рыбы), 

конюшни и храм Венеры, пол и стены которого были выложены агатом и другими 

драгоценными камнями, а также баню с тремя ваннами и баком для воды на 200 л. 

          Снаружи вдоль всего судна стояли фигуры атлантов в 6 локтей (3 м). 

Большие размеры позволяли грузить на судно до 60 000 талантов зерна. На месте 

судно удерживало двенадцать якорей: четыре деревянных и восемь железных. 

          Сейчас трудно сказать, зачем нужны были такие суда-гиганты, требовавшие 

колоссальных затрат труда и материалов. Скорее всего иметь их было просто 

престижно. 

                                                           Моделирование 
          Работу над моделью «Сиракузянки» начинают с изготовления корпуса (рис. а). 

Разогретый на батарее отопления и размятый в руках кусок пластики раскатывают 

скалкой в лист толщиной 2—3 мм. Затем из него вырезают развертку нижней части 

корпуса 3 (до яруса гребцов) вместе с тараном и кормовым завитком (акростолем). 
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Чтобы обойтись без шпангоутов, нужно подобрать деревянный цилиндр-кондуктор 

4, равный по диаметру ширине корпуса с припуском на толщину бортов. 

 

 
 

а—технология изготовления корпуса; 1— дощечка для раскатывания пластики; 2 — 

скалка; 3 — развертка корпуса; 4 — цилиндр-кондуктор; 5 — стапель для 

отверждения; 6 — модель и ее деталировка: 1 — метательная машина Архимеда; 2 

— манжеты весел; 3 — таран; 4 — камнеметная рея; 5 — мачты с боевыми марсами; 

6 — фигура атланта; 7 — внутреннее устройство боевой башни; 8 — устройство 

метательной корзины на камнеметных реях; 9 — прикрытие, 10,11 — кофель-

нагельные планки для крепления снастей; 12 — поворотное основание камнеметного 

рея; 13 — световые люки; 14 — малый бассейн; 15 — большой бассейн; 16 — трап; 

17—палуба; 18 — боевая башня 

           Развертку из пластики соединяют в районе носовой и кормовой оконечностей, 

после чего корпус надевают на кондуктор и обминают, постепенно суживая к носу и 

корме. 

           Для термической обработки потребуется стапель 5, на котором нужно 

установить цилиндр-кондуктор, зафиксировав при помощи брусочков из дерева 

акростоль и таран. Саму термическую обработку проводят в духовом шкафу по 

инструкции. Замечу, что, укрепив на стапеле корпус модели, на нем можно 

отштамповать все необходимые линии обшивки, а после отверждения 

дополнительно обработать корпус наждачной бумагой и надфилями. 

           Точно так же из раскатанной в тонкие листы пластики делают и все остальные 

детали модели (рис. б): на палубе 17 при помощи металлической линейки штампуют 

линии дощатого настила, на башнях 18 — раскрой «броневой» обшивки, прикрытия 
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9, завитки декора. Крепостные зубцы бруствера и башен удобнее вырезать лезвием 

безопасной бритвы. 

          Мачты 5 — из дерева, а камнеметные реи (балки) 4 — из металлических спиц 

для вязания. Из них же (для большей прочности модели) делают и весла. Для 

лопастей подойдет бронзированная бумага, поскольку они оковывались медью. Из 

реек, кусочков проволоки и спичек делают остальные детали модели. Склеивать их 

лучше эпоксидным клеем. 

          Для окрашивания судов греки применяли расплавленные до жидкого состояния 

восковые краски. Корпус делали красным, а верхнюю часть от носа до кормы — 

голубой. 

          В силу того, что подводная часть обшивалась свинцовыми листами, ее 

необходимо сделать серого цвета. Боевые марсы и башни окрашивают под цвет 

меди, перила баллюстрады—в зеленый или голубой цвет. Паруса и тент на кормовой 

баллюстраде для кормчего — из алого шелка или батиста. 

          Сделанная целиком из пластики модель может быть только настольной, а вот с 

надстройками из бумаги, мачтами и веслами из соломы она способна и плавать. 

Подставка для модели — из той же пластики или из фанеры. 

 

Корабль «Арго» 
Технология изготовления модели корабля из пластики, на примере знаменитого 

корабля «Арго» 

          Из пластики можно делать не только настольные, но и плавающие модели. 

Особенно хорошо получаются модели старинных деревянных кораблей с дощатой 

обшивкой. Опыт показывает, что юным судомоделистам в домашних условиях 

изготовить корпус такой модели из дерева трудно. С пластикой проще. Линии 

обшивки на ней можно легко отштамповать гибкой металлической линейкой, причем 

они остаются видны и при последующей механической обработке даже 

неотвержденной пластики. 

           За образец нашей будущей модели возьмем легендарный корабль «Арго». Не 

тот «Арго», о котором повествуют древнегреческие мифы, а его современную копию 

знаменитого ирландского путешественника Тима Северина. 

           Новый «Арго» (от греческого слова «артос» — быстрый) построен на 

греческом острове Спеце в 1984 году. Сделан он по технологии древних — без 

единого металлического гвоздя. Ширина этого двадцативесельного судна, как и было 

заведено когда-то, составляет примерно 1/6 длины, палуба отсутствует, для гребцов 

оборудованы банки, роль рулей выполняют два кормовых весла, носовая часть 

заканчивается тараном-волнорезом в форме головы дельфина. 

          Кстати, древние греки строили свои суда без шпангоутов («ребер» остова 

судна), а по наружным шаблонам, скрепляя подогнанные доски обшивки 

деревянными гвоздями, оба конца которых распиливались. В каждый такой распил 

вбивались небольшие деревянные клинья из акации или терна, причем их вставляли 

в гнезда так, чтобы они располагались поперек древесных волокон. Благодаря этому 

доски обшивки плотно подгонялись друг к другу и придавали прочность судну. 
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          Древние греки обожествляли дельфинов, вот почему их суда своей формой 

напоминали этих животных. Уважение к судну доходило до того, что им рисовали 

глаза, «дабы они сами могли выбрать себе дорогу». 

После увеличения деталей модели (длина корпуса должна составлять примерно 220 

— 230 мм)  по развертке из листа пластики толщиной 3 мм вырезают корпус. На нем 

штампуют линии дощатой обшивки 2 (показаны на развертке только с одной 

стороны), а на оконечностях — зубчатые узоры. 

 

 
1—палубный настил с банками для гребцов; 2—корпус; 3—украшение паруса; 4—

место для проволоки; 5—парус; 6—внешний вид корпуса; 7—ограждение вместе со 

стойками; 8—лопасть рулевого весла; 9—лопасть гребного весла 

         Деталь 1 (палубный настил с банками для гребцов) можно сделать как из 

пластики, так и из картона толщиной 1 мм. В этом случае его лучше всего оклеить 

желтой бумагой и, расчертив фломастером «под доски», покрыть лаком. Лопасти 

рулевых и гребных весел 8, 9 также вырезают из бумаги, покрывают лаком или 

окрашивают в красный цвет. Парус 5 — из бумаги или тонкой ткани (например, 

батиста) белого цвета. Его украшают черно-белым изображением человеческой 

головы 3. 

         В кормовую часть корпуса, и в особенности в его завиток, необходимо 

заложить изогнутую проволоку (показана пунктиром), которая вовремя тепловой 

обработки поможет сохранить завитку форму. После этого оконечности соединяют 

между собой, растягивая пластину в центральной части корпуса так, чтобы получить 

обводы полукруглых, а не треугольных (как на моделях из бумаги) очертаний (рис. 2, 

а, б). 
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а—придание обводам корпуса выпуклой формы; б—очертания корпуса до и после 

его растяжки; в—марлевая подвеска для тепловой обработки корпуса 

         Теперь для корпуса потребуется подвеска из марли (рис. 2, в), в которой его 

опускают в воду для тепловой обработки, наполнив балластом из рыболовных 

грузил. После того как корпус модели будет «сварен», его оставляют в воде, пока она 

не остынет до комнатной температуры, и только тогда извлекают для просушки и 

дальнейшей работы. 

         В готовый обработанный наждачной бумагой корпус 6 (рис. 1) вклеивают 

палубный настил, устанавливают мачту из соломинки длиной 130 мм. Длина рея— 

150 мм, рулевых и гребных весел — 70 мм. Лопасти весел вставляют в расщепы на 

концах соломинок, парус — в продольный расщеп, сделанный лезвием безопасной 

бритвы. Снасти — из скрученных тонких или толстых суровых черных ниток, 

имитирующих просмоленные канаты. Ограждение 7 со стойками — из полосок 

тонкого картона. 

         А теперь о покраске модели. Гомер, воспевая суда древних греков, называл их 

чернобокими, очевидно, из-за того, что они имели борта смолѐного черного цвета. 

Однако носовая часть, на которой рисовались глаза, была красной. Бело-черный 
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орнамент украшал оконечности, а та доска, что проходила непосредственно под 

ограждением, часто окрашивалась в голубой цвет. 

В кормовой части судна можно установить укрытие в виде полукруглой палатки, 

которая на греческих судах делалась из реек, обтягивалась сукном и была съемной. 

 

 Настольная модель древнего судна 
          Это такие судомодели, которые сами не плавают, зато исключительно 

точно передают внешний вид плавающих судов-прототипов.  

          Не слишком опытные юные судомоделисты, как правило, берутся за них 

неохотно — отпугивает большой объем работы — хотя иметь у себя дома или в 

школе музей миниатюрных настольных судомоделей вряд ли кто-нибудь из них 

откажется. На самом деле работа не так уж и сложна, особенно если использовать 

новый материал — пластику, выпуск которой освоила уже не одна фабрика. В 

отличие от пластилина изделия из пластики можно отвердить. Для этого их 

необходимо потузить в воду с температурой + 18..-+25°, медленно довести воду до 

кипения (повышая температуру на +3... + 5° за минуту) и прокипятить 10— 15 минут.   

Другой вариант — выдержать в духовке при температуре +80... + 100° 10—20 минут 

(в зависимости от размеров). Изделие будет готово, если приобретет цвет кофе с 

молоком. 

             Поскольку пластика материал довольно твердый, перед началом работы ее 

следует размять руками либо нагреть в воде или духовке до температуры +30...+40°. 

Опыт работы с пластикой показывает, что ее ни в коем случае нельзя смачивать 

водой: к рукам и дощечке, на которой ведется работа, она и без воды не пристанет, 

зато детали изделия соединяются между собой прочнее и не отваливаются во время 

термической обработки. Разогревать массу перед работой рекомендуется на батарее 

отопления. 

             Неотвержденная пластика хорошо поддается давлению, штамповке, хорошо 

раскатывается и держит приданную ей форму. Будучи отвержденной, легко 

поддается обработке: пилится, режется, сверлится, шлифуется наждачной бумагой.  

Склеивать отдельно сделанные детали из пластики можно нитроцеллюлозным клеем 

или «Моментом-1». Наибольшую прочность соединения обеспечивают эпоксидные 

смолы ЭДП и ЭКФ. Однако работать с ними лучше в кружке, а если дома, то строго 

придерживаясь инструкции, так как и сами смолы и их отвердители при неумелом 

использовании опасны для здоровья. 

              Красят изделия из отвержденной пластики гуашевыми красками, с 

последующей отделкой любым водоупорным лаком, а также масляными красками, 

нитроэмалями или поливинилацетатной темперой. Декоративный эффект можно 

получить, если перед покраской нитроэмалями покрыть изделие из пластики слоем 

эпоксидного клея. Впитавшись, он придаст поверхностному слою не только 

дополнительную прочность, но и блеск последующему лакокрасочному покрытию, 

которое будет выглядеть так, словно наше изделие сделано из фарфора. Но при этом 

учтите, что в силу особенностей химического состава пластики нитроэмаль без 

эпоксидной грунтовки будет сохнуть на ней очень долго! 

             Годится для работы и цветная пластика, правда, она выпускается всего трех 

цветов: желтого, зеленого и красного. Сделать цветовой набор для лепки более 
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разнообразным поможет введение в пластику масляной краски. Разминая пластику с 

небольшим количеством краски, получают материал практически любого оттенка.  

Этот способ повышает и пластичность материала, если от превышения срока 

хранения он немного затвердел. 

           Эффектной и, пожалуй, самой простой является окраска изделий и моделей из 

пластики нитрокрасками с добавлением в них зубного порошка. Этот прием 

позволяет добиться характерной матовости окрашенной поверхности и даже отчасти 

имитировать фактуру ее материала: «под дерево», «ткань». Такая нитрокраска и 

сохнет быстро и в предварительной грунтовке не нуждается. Добавляя или уменьшая 

количество порошка в краске, можно разнообразить цветовую гамму. 

            Если вы захотите сделать из пластики модель судна «Ра», то прежде всего, 

нужно размягчить и раскатать пластику (рис. а, б). Затем из нее вытягивают 

заготовку, более тонкую к оконечностям (рис. в), которую нужно будет немного 

расплющить (рис. г). Вытянутые оконечности загибают кверху (рис. д) и получают 

характерный профиль папирусного судна. 

 

 
 

          Изготовление модели папирусного судна «Ра»: 

а — пластика; б — заготовка; в — заготовка с вытянутыми оконечностями; г — 

расплющивание заготовки; д — загиб оконечностей; е — изготовление булей-

наделок; ж — нанесение продольных полос; з — нанесение поперечных углублений; 

и — реванты паруса; к — готовая модель; 1 — корпус; 2 — хижина; 3 — мачта; 4 — 

стойка рулевых весел; 5 — рулевые весла; 6 — штыри крепления мачты; 7 — парус 
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          Но это еще не все — ведь корпус имел бортовые були-наделки, расширявшие 

палубу. Их тоже раскатывают из пластики (рис. е) и прикрепляют вдоль бортов (до 

линии, показанной пунктиром). Соединение с корпусом должно быть прочным, 

иначе при «отваривании» их в кипящей воде неплотно приделанные були отвалятся. 

          Далее ножом или острым углом металлической линейки по корпусу проводят 

продольные полосы папирусных связок (рис. ж), для чего корпус модели ставят на 

днище. Поперечные борозды от стягивающих связки канатов делают металлической 

линейкой, неглубоко вдавливая ее в пластику (рис. з). 

          Затем следует отверждение готового корпуса 1 в кипящей воде и можно 

приступать к изготовлению разных мелких деталей. Хижину 2 делают из половины 

раскатанного из пластики цилиндра с вырезанной внутренней полостью (она видна 

через открытый вход) и намеченными полосами от плетения и канатов. Мачта 3 

традиционной для египтян А-образной формы—из плоских деревянных реек с 

поперечными креплениями, привязанными нитками крест-накрест. 

          На модели нужно показать систему весел, хотя и не обязательно, чтобы они 

действовали так же, как на реальном судне. «Ра» управлялся двумя спаренными 

веслами 5 с большими плоскими лопастями. Они опирались нижней частью на 

лежащее поперек кормы тонкое бревно. А выше находилась вторая точка опоры — 

поперечный брус, соединяющий два весла на веревочных петлях. Толкая брус из 

стороны в сторону, можно было поворачивать весла вокруг продольной оси, как 

параллельные рули. 

           Весла (их установка показана пунктирной линией) нужно привязать к 

перекладинам на четырехугольной стойке 4. 

           Устанавливая мачту, обратите внимание, что от каждой перекладины шли 

канаты крепления к корпусу. Привязывают их к деревянным штырям 6 из спичек.    

Штыри вклеивают в отверстия на уровне нижней кромки бортовых булей клеем 

ЭДП. 

           Парус 7 — из ярко-красной бумаги или алого шелка с белым кругом 

посредине. Чтобы закрепить его на рее, на верхней кромке паруса необходимо 

вырезать полоски ревантов (рис. и) и обернуть ими смазанный клеем рей. Если парус 

из материи, то до закрепления на рее его следует накрахмалить и натянуть на 

стеклянную банку. Тогда он будет казаться наполненный ветром. Если из бумаги — 

пропитать жидким клеем ПВА и изогнуть, направив на него струю воздуха из 

пылесоса или фена для укладки волос. 

           Готовую модель красят желтой нитроэмалью с разведенным в ней зубным 

порошком. 
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Модель подводной лодки 

        Подводная лодка с «резиномотором» из подручных материалов 

         Модели подводных лодок очень популярны среди начинающих 

судомоделистов. Но их изготовление требует большого труда, сноровки и времени, 

даже если используются покупные наборы (ведь основные заготовки сделаны из 

древесины) . Между тем неплохую модель можно с успехом построить из подручных 

материалов, не требующих долгой обработки. Такой подход позволяет не только 

сэкономить время и силы, но и сосредоточить главное внимание на том, чтобы 

сделать конструкцию своего подводного корабля возможно более совершенной, 

попытаться заимствовать опыт у живой природы. 

          Известно, что еще в начале XIX в. ученые серьезно изучали строение тела рыб, 

обладавших способностью к быстрому старту. На основании сделанных ими выводов 

было построено немало судов и подводных лодок (например, глубоководный 

аппарат «Дип квест»), имеющих «акулообразные» обводы. А вот подводный корабль 

известного океанолога  Ж.  Пикара  «Бенджамин Франклин», рассчитанный на 

подводный дрейф в водах теплого течения Гольфстрим, имел очертания, сходные с 

пятнистой синей рыбой. У этой же рыбы были заимствованы гидродинамические 

свойства, состоящие в том, что ее медленное поступательное движение, 

стабилизация и высокие маневренные качества обеспечивались исключительно 

грудными плавниками. 

           Изучением морских животных и рыб в целях использования особенностей 

строения их тел в техническом конструировании занимается гидробионика — 

сравнительно молодая отрасль бионики. Ее рекомендации лишний раз 

подтверждают, какие выгоды сулит кораблестроителям .внимательное изучение 

живой природы. 

           Основываясь на бионических принципах, можно изготовить достаточно 

простую модель подводной лодки, форма корпуса которой напоминает строение тела 

акулы. Отметим, что подобную форму имеют и некоторые бытовые предметы, 

например, конусообразные игольницы из прозрачного полистирола (рис. 29, а). Из 

них проще всего изготовить носовой и кормовой обтекатели подводной лодки 

«Катран», названной так по имени небольшой черноморской акулы. 
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         Варианты их устройства даны на рисунке 29, б, в, г. Прежде всего внутрь 

каждого обтекателя-игольницы вклейте по бумажному кольцу 2 (для этих целей 

лучше всего воспользоваться клеем «Момент-1») так, чтобы его внешняя часть 

выступала наружу на 20...30 мм. Через носовой обтекатель пропустите трубку / для 

оси носовых горизонтальных рулей. Это может быть, например, стержень от 

шариковой ручки. Из этого же стержня  сделайте  и  дейдвудную трубку 2 (рис. 29, г) 

для кормового обтекателя — через нее, как и на настоящем судне, проходит вал 

гребного винта. 

         После установки этих деталей внутрь конусов-обтекателей залейте эпоксидный 

клей ЭПД или ЭКФ (подробно см. здесь), который, отвердев, превратит обтекатели 

вместе с бумажными кольцами в монолитные детали. Пока клей окончательно не 

схватился, в носовой обтекатель воткните крючок для крепления резиномотора 4. 

         Если дома не окажется эпоксидного клея, вместо бумажной трубки внутрь 

конуса можно вклеить деревянную цилиндрическую вставку 2 (рис. 29, в), заполнив 

оставшуюся часть балластом из грузил. 

         Через дейдвудную трубку (рис. 29, г) пропустите сделанный из проволоки вал 

гребного винта 5, наденьте на него бусинку-подшипник / и припаяйте гребной винт 6 

(рис. 29, д) диаметром 50 мм. Кормовые горизонтальные и вертикальные рули 

выпилите из полистирола, обточите напильником по передней и задней кромке и 

приклейте на место. 

         Корпус модели 2 можно сделать из бумажной трубки. Намотайте ее из 

нескольких слоев бумаги так, чтобы она возможно более плотно надевалась на 

http://hobby-live.ru/Content/models/ship/1201542729.html
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выступающие цилиндрические части обоих обтекателей. Из тарной дощечки или 

картона вырежьте и склейте палубу 3 и рубку 5, имеющую сверху вид вытянутой 

капли. Рубочные рули 4 нужно вырезать из жести. Перископы и антенны для рубки 

делайте из тонкой проволоки, после этого рубку установите на палубе, а палубу 

приклейте к корпусу. В корпусе просверлите отверстия шпигатов 10 — через' них 

будет выходить воздух при погружении лодки. Теперь окрасьте все детали лодки 

нитроэмалью черного или темно-серого цвета. Трубку-корпус окрасьте не только 

снаружи, но и изнутри. Пока корпус сохнет, из жести вырежьте носовые 

горизонтальные рули 7 и припаяйте их к отрезку проволоки, проходящему через 

трубку 1 (рис. 29, б). Ось вращения носовых  рулей должна  проворачиваться с 

трудом — это необходимо для надежной фиксации рулей в заданном положении. 

          После окраски лопастей носовых рулей можно приступать к окончательной 

сборке модели. На оба крючка наденьте резиномотор из 10—12 плоских резиновых 

нитей и, вставив обтекатели в трубку-корпус, опустите его на воду. Если лодка сразу 

начинает тонуть, то ее необходимо облегчить при помощи блока плавучести 8 из 

пенопласта, который вклеивают в корпус лодки. При слишком большой плавучести 

лодки внутрь ее помещают балласт из окрашенной нитроэмалью бумажной трубки 9, 

наполненной дробью или рыболовными грузилами. 

           Заведите резиномотор, сняв носовой обтекатель, при помощи проволочного 

крючка /, закрепленного в патроне ручной дрели. Гребной винт при этом 

придерживайте пальцами, а закручивайте в сторону, противоположную вращению 

винта. Носовые горизонтальные рули для того, чтобы модель погрузилась, отклоните 

вниз и, опустив ее в воду, отпустите гребной винт. 

           Конечно, с точки зрения гидробионики эта модель имеет далеко не самую 

оптимальную форму, зато она проста в изготовлении и технологична. 

           Модель подводной лодки можно сделать и из пластики (подробно технология 

ее обработки рассмотрена здесь). Приступая к работе над моделью из этого 

материала (рис. 30), прежде всего сделайте разборную форму из скрепленных 

попарно деревянных стенок. В кружке лучше иметь две формы — одну длиной около 

500 мм, другую 1100 мм. Отфуговав нижний торец досок формы, поставьте ее на 

ровный гладкий стол или на полированную плиту. 

Управляемая подводная лодка 

         Как построить модель управляемой подводной лодки? 

         Многие из вас хотят построить управляемую модель подводной лодки, которая, 

находясь под водой, подчинялась бы командам с берега. Наиболее простой и 

доступный способ передачи команд управления по проводам. Одна из моделей такой 

подводной лодки с дистанционным управлением «Дельфин» выпускается серийно и 

кому-то из вас, наверное, знакома. У лодки корпус сделан из полистирола.     

Микроэлектродвигатель находится в герметичном контейнере, передача вращения на 

винт осуществляется при помощи магнитного зацепления. Управление игрушкой 

происходит по проводам, а погружается и всплывает она за счет изменения скорости 

вращения гребного винта и топящего действия горизонтальных рулей, угол 

установки которых перед погружением задается вручную. Есть у этой модели 

http://hobby-live.ru/Content/models/ship/lodka_iz_koji.html
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существенный недостаток: на борт лодки передается всего одна команда, поэтому 

лодка под водой не может маневрировать. 

         Предлагаем модель подводной лодки «Скат» (рис. 31) с таким же, как у 

«Дельфина», дистанционным управлением, но свободную от этого недостатка. Наш 

«Скат» практически полностью имитирует все маневры настоящей подводной лодки.   

В действие модель приводится с помощью двух микроэлектродвигателей — так 

называемых «лодочных моторов» с гребным винтом и дейдвудной трубкой. Для 

привода горизонтальных рулей понадобятся микродвигатель ДИ-1-3 и два редуктора 

Р-1. 
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         Главная часть модели — платформа-основание 27. Она состоит из нескольких 

деталей, соединенных при помощи накладок-креплений 25 и уголков-косынок 24. 

Детали можно выпилить и склеить из листового полистирола толщиной 3 мм или 

фанеры. Наиболее удобны детали, сделанные из полистирола, так как их легко 

склеить при помощи толуола или полистирольного клея ПС, а также «сварить» 

электровыжигателем. 

         В вырезах 20 должны быть прочно вклеены «лодочные моторы», помещенные в 

герметичные контейнеры 18 (лучше всего использовать с этой целью коробочки для 

диафильмов) с выведенными наружу и надежно изолированными проводами 

питания. В вырезе 26 должен размещаться рулевой электромотор, также 

находящийся в герметичном контейнере. Именно  он  приводит  в  движение 

расположенные по бортам и соединенные между собой редукторы 29 типа Р-1, на 

валах которых при помощи соединительных втулок 10 (под лыски на валах 

редукторов) закреплены лопасти управляемых горизонтальных рулей 2. 

         Для того чтобы выходящий наружу из контейнера удлинительный вал 13 с 

насаженной на него малой шестеренкой мог свободно вращать шестерню 32 без 

попадания воды внутрь, надо пропустить его через стенку контейнера. Обычные 

уплотняющие сальники и резиновые манжеты в данном случае могут оказаться 

малоэффективными, поэтому лучше всего использовать специальное уплотнение, 

действующее на основе магнитной жидкости. 

         Магнитная жидкость — это раствор тончайшего порошка феррита в керосине, 

масле или воде. Частицы феррита, как правило, не крупнее частиц растворимого 

кофе, поэтому они не оседают в насыщенном растворе. Для того чтобы надежно 

уплотнить выходное отверстие металлического вала редуктора, наденьте на него 

кольцевой магнит 15 (такие магниты продаются в магазинах учебно-наглядных 

пособий, но можно использовать и магниты из старых, пришедших в негодность 

динамиков), а зазор между магнитом и валом-удлинителем заполните магнитной 

жидкостью, например техническим вазелином или мазутом с порошком феррита.    

Потом закройте магнит уплотняющими прокладками из полистирола 14—16, 

окрасьте детали уплотнения нитрокраской, и выведенный наружу вал будет 

вращаться, не допуская попадания воды внутрь. 

           Если вы не можете достать ферритовый порошок, используйте обыкновенные 

металлические опилки, сточенные со стального прутка напильником с мелкой 

насечкой или шлифовальным кругом. Крупинки металла нетрудно собрать при 

помощи магнита, завернутого в полиэтилен. 

Корпус-контейнер, в котором помещен двигатель, лучше всего склеить из 

прозрачного полистирола, чтобы можно было контролировать, не поступает ли 

внутрь вода 

          Теперь на основании 31 соберите вал привода редукторов 30 с надетой на него 

тарельчатой шестерней 32 и муфтами 17, соединив их с валами редукторов 29. При 

работе двигателя 19 лопасти рулей 2 смогут отклоняться в ту или другую сторону. 

           Механическая часть модели готова. Теперь приступите к изготовлению 

корпуса, его очертания задаются ' пластиной бокового профиля корпуса 9. Таких 

пластин из полистирола или фанеры должно быть четыре, причем корпус лодки, 

имеющий «крыльевой» авиационный профиль, вырезается по ним же из пенопласта с 

помощью приспособления,  показанного на рисунке 32. 
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           Корпус-крыло соберите из двух половин и прикрепите их к боковым 

пластинам на шурупах. 

           Декоративную кабину 3 сделайте из половинки новогодней елочной игрушки 

— полистиролового шарика, в верхней части которого надо предусмотреть 

отверстия 4 для выхода воздуха при погружении, лодки. Киль 22 и руль 7 выполните 

из полистирола или фанеры, причем все фанерные детали модели нуждаются в 

покраске для защиты от воды. Эффективность гребных винтов увеличится, если их 

поместить в обтекатели 8 из полистироловых упаковочных баночек. 

          И последнее, что надо сделать: опустив модель на воду, определить массу  

балласта  28,  который  потребуется разместить в носовой части, чтобы уравновесить 

лодку на плаву. Горизонтальные рули при этом должны быть ниже уровня воды.     

Управление лодкой осуществляется с пульта, который имеет три двухполюсных 

тумблера, позволяющих изменять полярность двигателей. Два тумблера управляют 

ходовыми двигателями, один — рулевым. С его помощью кратковременным 

включением задается угол наклона горизонтальных рулей, затем включаются 

ходовые двигатели и лодка погружается. Перекладкой рулей удерживают лодку на 

глубине, а переключением ходовых двигателей заставляют ее делать повороты. 
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Cудно  на подводных крыльях 

           Основы моделирования судов СМПВ: 

           Кто хоть раз был пассажиром судна на подводных крыльях, наверняка 

обращал внимание на то, что при отрыве от воды качка практически прекращается.   

То же самое можно сказать и о подводных лодках. Вспомните, как жюльверновский 

капитан Немо наслаждался покоем и комфортом в своем «Наутилусе» в глубине 

океана, в то время как на его поверхности бушевал шторм. 

          Однако по мере развития судостроения стало ясно, что ни суда на подводных 

крыльях, ни подводные лодки не смогут целиком заменить традиционные суда. Зато 

вполне возможно, что в недалеком будущем появятся суда, совмещающие в себе 

достоинства и тех, и других. Патент на подобное судно, представляющее собой смесь 

подводной лодки, судна на подводных крыльях, катамарана и обычного 

однокорпусного корабля, был взят еще в 1905 году. 

         Такие суда, получившие название СМПВ (суда с малой площадью ватерлинии), 

несколько дороже однокорпусных судов, однако дешевле СПК. (судов на подводных 

крыльях) или подводных лодок. Уже первые спущенные на воду корабли этого типа 

(первое СМПВ «Дуплус» построено в Нидерландах в 1968 году) показали свои 

большие преимущества перед обычными судами. У них меньше амплитуда качки, из-

за снижения волнового сопротивления движению намного выше скорость. Так, 

слабая зависимость от волнения позволяет японскому пассажирскому парому 

«Сигалл» совершать регулярные рейсы при высоте волн 3,5 м, а широкая палуба и 

отсутствие качки комфортабельно разместить 446 пассажиров. 

         Специалисты говорят о большом будущем СМПВ. Разработаны проекты 

крупных круизных лайнеров и небольших прогулочных судов, паромов, судов для 

доставки экипажей на нефтепромыслы (рис. 1). 
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Рисунок 1. Проекты судов с малой площадью ватерлинии: 

а — водолазный бот; б — рыболовное судно; в — прогулочная яхта «Мерин уэйв» 

       Судостроители полагают, что наиболее ярко достоинства СМПВ проявятся у 

кораблей водоизмещением до 5 тыс. т. Модель этого перспективного судна (рис. 2) 

будет интересна юным судомоделистам, тем более что собрать ее можно из самых 

доступных материалов — всевозможных бытовых отходов. Для изготовления 

корпуса понадобится хорошо промытая консервная банка продолговатой формы.   

Обрабатывать ее нужно осторожно, чтобы не порезаться о ее зазубренные края.   

Банку зачищают сначала напильником, а затем шкуркой, обернутой вокруг 

деревянного бруска. Зазубрины, не поддающиеся устранению, осторожно загибают 

молотком, стараясь не повредить гладкую поверхность банки. 
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          Рисунок 2.Внешний вид и изготовление модели СМПВ 

а—изготовление дейдвуда; б—развертка гребного винта; в — парусник с жестким 

крылом; 1—обтекатель; 2— крепежная скобка; 3—корпус-банка; 4—гайки; 5—

батарейка питания; 6— палуба с надстройками; 7 — тумблер-переключатель; 8—

винты; 9—полистироловая скоба; 10— трубка подвода электропитания; 11 — стойка; 

12 — корпус поплавка; 13 — стабилизаторы; 14 — руль; 15—парус-крыло; 16 — 

шпоночное крепление паруса на валу редуктора; 17 — микроэлектродвигатель; 18—

редуктор Р-1; 19—палуба с надстройками; 20— ременная передача 

           Затем собирают поплавки, их цилиндрический корпус 12 делают из бумаги, 

пропитанной нитроклеем. Обтекатели 1 — колпачки от карандашных точилок, 

выпускаемых в виде ракеты. В готовых корпусах поплавков проделывают отверстия 

под крепежные выступы стоек 11, стабилизаторов 13 и рулей 14, выпиливаемых из 

полистирола толщиной 2 мм или миллиметрового дюралевого листа. Дюралевые 
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детали закрепляют в поплавках клеем, а сделанные из полистирола рекомендуется 

распаять изнутри поплавка (до того как одеты обтекатели) электровыжигателем или 

электропаяльником. 

            В готовых поплавках устанавливают микроэлектродвигатели ДК-5-19 (или 

аналогичные им по размерам). Их валы соединяют с гребными валами гибкими 

муфтами — отрезками поливиниловых трубочек от старых шариковых стержней.   

Используя отслужившие корпуса фломастеров, можно сделать и дейдвудные трубки 

(рис. 3, а), которые вставляют внутрь поплавков вместе с двигателями. Гребные 

винты делают по развертке из жести (рис. 2, б). 

            Поплавки с обтекателями отбалансируйте пластилином и кусочками металла, 

а потом подведите к двигателям через пластмассовые трубки 10, приклеенные к 

стойкам, провода электропитания. Батарейку 5 размещают в корпусе-банке 

трехпозиционный тумблер-переключатель 7 — в корме. 

           Палубу 6 выпиливают из фанеры или полистирола и крепят к корпусу с 

помощью крепежных скобок 2 винтами от детского конструктора. Аналогичным 

образом крепят к корпусу и стойки с поплавками. 

 

 
 

          Рисунок 3. Варианты электропривода самоходных моделей: 

а — двухвинтовой вариант с одним двигателем; б — двухвинтовой вариант с двумя 

синхронизированными двигателями; в — изготовление дейдвуда из полоски жести 

    Надстройки на палубе должны быть как можно легче, поэтому для их 

изготовления применяют пенопласты и полистирол. 

         Среди проектов судов будущего есть и суда, использующие для движения силу 

ветра. Сейчас дополнительным ветровым приводом оборудуют многие суда, вплоть 

до танкеров, что дает при попутном ветре значительную экономию топлива. Все 

больше строится рыболовных, учебных и прогулочных парусников, разрабатывается 

проектов совершенных тысячетонных грузовых ветроходов. 
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          Поэкспериментировать с ветровым движителем можно и на нашей модели 

СМПВ, поскольку ее очень просто превратить в парусник с жестким крылом (рис. 2, 

в). 

          Парус-крыло 15 вырезают из пенопласта или склеивают из тонкого картона и 

бумаги, после чего окрашивают водоотталкивающей краской. Можно установить 

парус жестко, а можно с помощью электромеханического привода заставить 

медленно вращаться и тем самым менять направление движения судна. Привод 

крыла состоит из микроэлектродвигателя 17 в полистироловом корпусе, редуктора 

18 и ременной передачи 20 (кольцо из полоски резины или тонкая резиновая 

трубочка). 

          Готовую модель окрашивают нитрокрасками и отправляют в плавание, во 

время которого можно обнаружить ее достоинства и недостатки, определить, с каким 

приводом, модель будет устойчивее.  

Игрушка – катамаран ветроход 

         Игрушка своими руками - модель забавного кораблика ветрохода.  

        Треугольные профили из бумаги можно использовать в качестве корпусов 

модели прогулочного катамарана-ветрохода (рис.). Чтобы их сделать, понадобятся 

две призмы 3 из плотной бумаги длиной около 220 мм и шириной 30 мм. Под них 

нужно сделать оконечности 2 (одинаковые для носа и кормы) и вклеить их в призмы, 

используя для этого бумажные лепестки-карманы 4. 
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1—буксировочный рым; 2—оконечность носа и кормы; 3—бумажная призма-

заготовка корпуса; 

4—карман для склеивания; 5—стойка ветрового колеса; 6—рубка; 7—руль; 8—ось 

ветровых колес; 9—ветровое колесо; 10—конус и его развертка; 11—декоративные 

окна 

          К кормовым оконечностям приклеивают рули 7 из картона, после чего готовые 

корпуса катамарана тщательно окрашивают любой водоупорной краской для 

герметичности. Рубку 6 (произвольной формы) вырезают из картона и бумаги, 

исходя из размеров получившихся корпусов, и приклеивают к корпусам. На крыше с 

помощью клея устанавливают стойки 5 из фанеры толщиной 3 — 5 мм. Внутри стоек 

просверливают отверстия под ось 8 ветровых колес 9. Ось легче всего сделать из 

вязальной спицы, как и перекрестия самих колес, на которые надевают 

ветроулавливающие конусы 10 из бумаги. 

         Длина спиц перекрестия должна быть такой, чтобы конусы (их предварительно 

нужно окрасить водоупорной краской) при вращении немного углублялись в воду.   

Чтобы они не задевали корпус модели, между стойками и ветровыми колесами 

необходимо поместить пластмассовые, металлические или бумажные шайбы, 

хорошо смазанные маслом. 

         Для отделки модели подойдут различные детали от поломанных игрушек: 

прожекторы, поручни. Окна 11 и буксировочные рымы 1 вырезают из цветной 

глянцевой бумаги. 

         Опускаясь в воду, конусы ветровых колес движутся навстречу потоку 

выпуклой, хорошо обтекаемой стороной. Вы можете спросить: «А не тормозит ли 

это движение модели?». Нет, не тормозит. Во-первых, выпуклая поверхность 

обтекается ветром и поэтому не создает большого противоборствующего момента 

диаметрально закрепленному верхнему конусу. Во-вторых, давление воздушного 

потока на работающий (верхний) конус намного больше давления, создаваемого 

водным потоком на конце опущенного в воду нижнего конуса. Следовательно, он 

будет работать как лопасть гребного колеса, а значит — способствовать движению 

модели. 

         Конечно же, многое в поведении модели на воде еще потребует 

экспериментальных исследований. Например, хорошо бы выяснить, как зависит тяга 

конуса от его размеров, от того, тупой он или острый. 
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Немногие,наверно,знают, что постройка моделей техники – одно из древнейших 

искусств, наряду с наскальными изображениями и изготовлением фигурок древних 

божеств. Уже в древнем Шумере и Египте люди делали маленькие копии своих 

лодок. Самые маленькие – сантиметров 10 в длину, а самая известная и большая – 

модель ладьи для загробной жизни, принадлежащая фараону Хеопсу имела в длину 

43 метра. 

  

 

 
Известны масштабные модели эпохи античной Греции, Рима, времен средневековья. 

Многие цари, короли и императоры были увлечены коллекционированием моделей. 

Такими были нидерландский принц Генрих, в музее которого находится старейшая 

модель испанского судна 1450 г., или английская королева Елизавета I по приказу 

которой музеефицировалась « Золотая лань» сэра Френсиса Дрейка.  
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А вот самая, пожалуй, дорогая модель, когда-либо создаваемая руками человека – 

это модель « Титаника» , построенная для съемок фильма Джеймса Камеруна. Она 

всего лишь на треть меньше чем сам роковой «Титаник» . Создатели затратили на ее 

постройку миллионы долларов и утопили, как и предшественника.  
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Приложение 1 

 

Организация деятельности секции судомодельного спорта 

                                                                                                    
1-ый год обучения 

      Задачи работы с детьми 1-го года обучения:                                                      

- дать первоначальные сведения об устройстве судна (корабля);                                        

- научить строить простейшие модели судов (кораблей);                                                

- научить воспитанников навыкам работы с инструментом и оборудованием;                               

- дать краткие сведения о теоретическом чертеже судна (корабля).                                     

 Ожидаемый результат состоит в том, чтобы ребенок научился различать 

инструменты, знал, для чего нужен каждый инструмент, и мог правильно его 

применить.                                                                                    

      Моделисты должны изготовить 3 модели: контурную модель, модель 

простейшей яхты и модель подводной лодки.                                                            

План работы с детьми 1-го года обучения 

Темы занятий Количество часов 
всего теория практика 

а) Вводное занятие 2 2  
б) Изготовление контурной модели 44 6 38 
в) Изготовление модели простейшей яхты 30 6 24 
г) Изготовление модели подводной лодки 70 11 59 
 

№ Тема занятий Основное содержание Примечания 
1 Вводное занятие Направление работы кружка. 

Дисциплина. Рабочая форма. Время 

занятий. Судомодельный спорт. 

теория 

2 Изготовление контурной модели 
а) Понятие о 

моделях судов 
Морской флот - важная часть всемирной 

транспортной системы. Типы и 

назначение судов. Модель судна. 

Классификация моделей. 

теория 

б) Выпиливание Вычерчивание контура. 
Военно-морской флот. Типы и 

назначение военных кораблей. Техника 

безопасности при работе с лобзиком. 

Выпиливание контура. 

практика 
теория 

 

 

практика 
в) Выпиливание и 

обработка контура 
Техника безопасности при работе с 

напильником и надфилем. Выпиливание 

и обработка контура модели. Результат: 

умение обрабатывать фанеру. 

практика 
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г) Изготовление 

корпуса модели 
Типы корпусов кораблей. Назначение 

корпуса, его компоновка. Техника 

безопасности при работе с рубанком. 

Результат: умение работать с 

древесиной. 

теория 

д) Изготовление 

винто-моторной 

группы 

Принцип движения и управления 

судном. Виды движителей. Техника 

безопасности при работе с жестью. 
Вырезание и обработка винта и руля. 

Результат: умение работать с металлом. 

теория 
 

 

практика 

е) Окраска модели Назначение и виды окраски судна. 

Техника безопасности при работе с 

лаками и красками. Правила окраски 

кистью. 
Окрашивание модели. Результат: 

приобретение навыков работы с 

красками и лаками. 

теория 
 

 

практика 

ж) Изготовление 

кильблоков и 

резиномотора 

Правильное хранение модели. 

Кильблоки и подставки. Техника 

безопасности при работе с резиной. 
Сборка модели. Изготовление 

резиномотора. 

теория 
 

 

практика 

з) Ходовые 

испытания модели 
Правила соревнований. 
Заводка резиномотора. Запуск модели. 

Результат: получение первоначальных 

знаний по истории флота, умение 

пользоваться некоторыми 

инструментами. 

теория 
практика 

3 Изготовление модели простейшей яхты 
а) Типы парусных 

судов. История 

яхтинга 

Типы парусных судов. Яхты. Набор 

корпуса судна. Килевая полоса, 

шпангоут, транец. 
Вычерчивание по шаблонам. 

теория 
 

практика 

б) Выпиливание 

килевой полосы 
Типы килей. Шверт. Баласт. 
Выпиливание. 

теория 
практика 

в) Выпиливание 

палубы и 

шпангоутов 

Палуба. Модель-шпангоут. 
Выпиливание. 

теория 
практика 

г) Изготовление 

кокпита и рубки 
Кокпит. Рубка. Внутреннее помещение 

яхты. 
Сборка корпуса яхты. Изготовление 

кокпита и рубки. 

теория 
практика 
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д) Изготовление 

обшивки корпуса 
Обшивка. Материалы обшивки. 

Разметка "по месту". 
Изготовление обшивки. 

Результат: умение работать с картоном. 

теория 
 

практика 

е) Изготовление 

рангоута 
Рангоут судна. Мачты. Различие судов 

по парусному вооружению. 
Изготовление мачты и гика. 

теория 
 

практика 
ж) Сборка модели Сборка модели. Изготовление 

кильблоков. Пролачивание. 
практика 

з) Люки и двери Типы люков и дверей. 
Изготовление и оформление люков и 

дверей. 

теория 
практика 

и) Окрашивание 

модели 
Изготовление иллюминаторов. 

Окрашивание модели. 
практика 

к) Такелаж Бегущий и стоящий такелаж. Путенсы и 

талрепы. 
Изготовление путенсов, установка 

рангоута и такелажа. 

теория 
практика 

л) Паруса Способы управления яхтой. Курсы судна 

относительно ветра. 
Установка парусов и бегущего такелажа. 

теория 
 

практика 
м) Итоговое занятие Конкурс яхт. Опрос моделистов. 

Результат: умение работать с картоном, 

пленкой; освоение нескольких морских 

узлов. 

 

4 Модель подводной лодки 
а) История 

подводного флота 
Принцип управления подводным 

судном. Современный флот. Разбор 

чертежа. 

теория 

б) Изготовление 

корпуса 

подводной лодки 

Изготовление вида сверху, сбоку. 

Изготовление обводов корпуса. 
практика 

в) Балласт Назначение балласта. 
Разметка, вклеивание. 

Результат: умение работать со свинцом. 

теория 
практика 

г) Винто-моторная 

группа 
Изготовление пера руля и кронштейна. 

Их вклеивание. 
практика 

д) Рули глубины Назначение рулей глубины. Принцип 

работы. 
Техника безопасности при пайке оловом. 

Изготовление рулей глубины. 

теория 
 

практика 

е) Рубка Назначение рубки. Внутренняя 

компоновка рубки. 
Изготовление. 

теория 
практика 
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ж) Шпигаты Шпигаты, их назначение. 
Изготовление шпигатов. 

теория 
практика 

з) Оформление 

корпуса 
Оформление корпуса, пролачивание, 

изготовление кильблоков. 
практика 

и) Оформление 

рубки 
Изготовление дверей, лееров, шпигатов 

на рубке, оформление. 
практика 

к) Швартовое и 

якорное 

оборудование 

Типы якорей, антенн, перископов, кнехт. 
Их изготовление. 

теория 
практика 

л) Окрашивание 

модели 
Окрашивание. практика 

м) Ходовые 

испытания модели 
Управление подводной лодкой. 

Акватория. Правила соревнований. 
Изготовление резиномотора. 

Результат: получение понятия о 

симметрии корпуса, дифференте крена; 

получение навыков работы с основными 

видами столярных и слесарных 

инструментов. Изготовление трех 

простейших моделей. 

теория 
 

практика 

 Важную роль в повышении интереса воспитанников к судомодельному спорту 

играют массовые мероприятия:                                                                  

- участие в городских и республиканских соревнованиях, выставках технического 

творчества;                                                                                       

- посещение судомодельного завода: знакомство с настоящими кораблями и судами.                                                                                            

- встречи с интересными людьми (моряками,  спортсменами,  инженерами и т.д.).                                                                                             

- участие в итоговой выставке ГБОУ ДОД Республики Марий Эл ЦДЮТТ.                                                                  

- участие в матчевых встречах с другими командами.                                                   

 Проведение таких мероприятий является итогом работы моделистов за  год.                                                                                                 

                                                                                                     

2-ой и 3-ий года обучения 

 Задачи работы с детьми 2-го и 3-го годов обучения:                                              

- дать обучающимся основы теории  судов;                                               

- изучить внешнюю архитектуру кораблей и судов, их основные надстройки и боевое 

вооружение;                                                                              

- сформировать навыки в пользовании станочным оборудованием.                                         

- изучить морскую терминологию.                                                                      

- развивать у детей элементы технического мышления, изобретательности, 

творческой инициативы.                                                                             

 Предполагаемый результат заключается в том, чтобы моделист получил 

необходимые умения и навыки работы на станках. Смог выполнить на них 

простейшие операции. Узнал виды и типы кораблей и судов. Смог свободно читать 

чертежи не только моделей судов, но и других деталей.                                   
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 На 2-ом и 3-ем годах обучения моделисты должны изготовить 1 модель. 

Отличие состоит в том, что на 2-ом году обучения модель более простая, а на 3-ем - 

сложная.                                                                        

Тематический план работы с детьми 2-го и 3-го годов обучения 

Тема занятий Количество часов 
всего теория практика 

а) Вводное занятие 4 4  
б) Постройка модели 203 22 181 
в) Регулировка и испытание модели 4 2 2 
г) Заключительное занятие 6 6  
 

№ Тема занятий Основное содержание Примечания 
1 Вводное занятие Знакомство с планом работы, выбор 

моделей. Всероссийская классификация 

моделей кораблей и судов. 

теория 

2 Постройка модели Виды корпусов в зависимости от типа 

корабля. Различные способы 

изготовления корпусов. 
Изготовление корпуса. 

Результат: получение навыков работы с 

эпоксидной смолой, мастикой, 

стеклотканью. 

теория 
 

практика 

  Типы и виды электродвигателей. Виды 

зацеплений вала двигателя и гребного 

вала. Техника безопасности на токарном 

станке. 
Изготовление ходовой части и рулевого 

устройства. 

Результат: умение выполнять тонкую 

слесарную работу, разбираться в 

простейших электрических схемах. 

теория 
 

 

практика 

  Типы и виды надстроек различных 

судов. Их архитектура. 
Изготовление надстроек. 

Результат: умение выполнять тонкую 

столярную работу. 

теория 
 

практика 

  Виды деталировки. Ее разнообразие, 

назначение. Техника безопасности на 

станках. 
Изготовление деталировки. 

Результат: освоение токарного станка, 

овладение приемами тонкой пайки. 

теория 
 

практика 
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  Понятие о грамотной и правильной 

окраске моделей. Требования к чистоте 

отделки модели. 
Отделка модели. 

Результат: умение отличать модели, 

изготовленные чисто, от моделей, 

изготовленных грубо. 

теория 
 

практика 

3 Регулировка и 

испытание модели 
Правила соревнований. Удержание 

модели на курсе. Траектория для 

радиоуправляемых моделей. 
Ходовые испытания. 

Результат: умение обращаться с 

моделью на воде. 

теория 
 

практика 

4 Заключительное 

занятие 
Подведение итогов работы (разбор 

результатов соревнований и выставок, 

их анализ). 

 

  

Массовые мероприятия для обучающихся 2-го и  3-го года обучения: 

- проведение показательных выступлений по запуску моделей для начинающих 

моделистов;                                                                                    

- участие в городских и республиканских соревнованиях, выставках технического 

творчества;                                                                                        

- экскурсия на республиканскую  выставку стендовых моделей;                                                               

- встречи с интересными людьми (моряками, судостроителями и т.д.);                                   

- проведение тематических бесед по морской грамотности;                                              

- проведение творческих встреч, викторин.                                                            

                                                                                                     

Организация учебного процесса 

          Комплектованием коллектива педагог занимается сам. Прежде чем записать 

новичка,  с ним проводится беседа. Выявляются интересы ребенка, его способности, 

возраст, класс, успеваемость, местожительство, в какие объединения он еще 

записался. Полученные сведения позволяют более правильно выбрать метод учебно-

воспитательной работы. Группы 2-го и 3-го годов обучения комплектуются из ребят, 

продолжающих занятия с устойчивым интересом. До конца предыдущего учебного 

года педагог беседует с каждым воспитанником, узнает его планы на новый учебный 

год.                                    

 Особого внимания требует набор в группы 1-го года обучения. Комплектование 

проводится в начале сентября, после того, как в школах, где учатся будущие 

кружковцы, уже известно расписание уроков. Информация о наборе в объединение 

(о времени, месте записи,  возрасте принимаемых) доводится  до сведения учащихся 

и их родителей с помощью рекламы (афиш), а также путем непосредственного 

контакта.           
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Продолжительность занятий 

      Продолжительность одного занятия в группах 1-го и 2-го годов обучения –  

2 часа, 3-го года и последующих - 2 часа.                                         

Период обучения в объединении 

        Обучение рассчитано на 3 года.  По окончании  3-х  лет  некоторые 

обучающиеся продолжают заниматься, совершенствовать свои навыки, шлифовать 

свое мастерство.  Творческий процесс бесконечен. У таких обучающихся 

наблюдается  повышенный  интерес к проектированию и постройке сложнейших 

моделей.  Они активно участвуют в соревнованиях  различного ранга. У них 

формируются стойкие профессиональные интересы. Здесь имеет место углубление 

знаний, умений и навыков, приобретенных ранее. Тематика работы  допускает  

неограниченное разнообразие моделей.  Каждый обучающийся выбирает объем 

практической работы самостоятельно,  прорабатывает соответствующий 

теоретический материал, составляет проект модели и реализует его.                                                           
 

Требования к предметным знаниям и умениям обучающихся 
        К концу первого года обучения дети должны знать: 

- что такое модель корабля; 

-     принцип движения и управления кораблѐм; 

- название и назначение отдельных частей и деталей корабля; 

- название, назначение и принцип работы с различными видами инструментов; 

- правила соревнований для неуправляемых моделей; 

- технику безопасности при работе с лобзиком, напильником, рубанком, 

паяльником, стамеской, лаками и красками, жестью, резиной. 

       К концу первого года обучения дети должны уметь: 

- составлять простейший эскиз (чертѐж) детали; 

- работать лобзиком, напильником, надфилем, рубанком, паяльником, стамеской; 

- красить нитрокрасками и нитролаками; 

- правильно производить запуск модели; 

       К концу второго года обучения дети должны знать: 

- теоретический чертѐж корабля; 

- название и назначение всех частей и деталей корабля; 

- технику безопасности при работе на отдельных, используемых в процессе 

обучения станках; 

- правила соревнований по судомодельному спорту для копийных классов 

моделей; 

       К концу второго года обучения дети должны уметь: 

- работать с различными синтетическими материалами; 

- работать на отдельных видах станков; 

- читать чертѐж модели; 

- видеть качество изготавливаемых изделий; 

- красить нитрокрасками с помощью краскопульта; 

- применять навыки, полученные на первом году обучения. 
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        К концу третьего года обучения дети должны знать: 

- название и назначение специальных частей и деталей корабля; 

- технику безопасности при работе с синтетическими материалами; 

- свойства некоторых материалов при взаимодействии друг с другом; 

- правила соревнований по судомодельному спорту; 

- основы электротехники. 

       К концу третьего года обучения дети должны уметь: 

- самостоятельно определять и выполнять необходимый объѐм работ при 

изготовлении или восстановлении модели корабля; 

- изготавливать чертѐж детали вращения, три проекции объѐмной фигуры; 

- собирать электрическую цепь блок питания – ключ – мотор; 

- применять правила соревнований по судомодельному спорту при участии в 

соревнованиях различного уровня. 
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