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Свободнолетающие модели. 
 

        Авиация с момента ее зарождения так бурно 

развивалась, что человечество не смогло сохранить 

образцы всех существовавших в разное время 

летательных аппаратов, и многих из них мы знаем 

лишь по дошедшим до нас чертежам, схемам и 

фотографиям. Однако летательные аппараты многих 

типов сохранились в различных музеях в виде уменьшенных копий-макетов. 

        С самого начала возникновения авиации ей сопутствовало изготовление 

масштабных моделей в уменьшенном виде. Можно сказать, что первая копия 

самолета была сделана даже раньше, чем самолет. Можайский, прежде чем 

построить самолет, сделал летающую модель, на которой изучал 

возможности полета своего летательного аппарата. 

        Как бы не были велики и массовы достижения авиации в настоящее 

время, далеко не каждый может управлять даже самым простым самолетом 

или планером. Но люди, увлекшиеся авиацией, нашли выход для 

удовлетворения своего интереса - они изготавливают летающие модели - от 

простейших, напоминающих самолет лишь основными деталями, до точных 

копий самолетов в уменьшенном масштабе, управляемых либо с помощью 

корд, либо по радио, тем более что развитие радиоэлектроники в последнее 

десятилетия предоставляет этим людям неограниченные возможности. 

          Особенно массовое увлечение авиамоделированием отмечается у нас в 

стране, где имеется широкая сеть различных авиамодельных кружков, 

станций юных техников, Домов детского творчества и других организаций. 

Авиамоделизмом спортивного направления руководит массовая 

добровольная организация - РОСТО. 

         Но кроме спортивного моделирования, многие увлекаются 

изготовлением и коллекционированием макетов летательных аппаратов. 

Коллекции отдельных любителей настолько богаты, что отражают почти всю 

историю развития авиации. Можно смело заверить, что те люди, которые 

сами строят летающие модели-копии, испытывают такое же наслаждение, 

как и конструкторы настоящих самолетов. А управление летающей моделью 

дает возможность испытать еще одно приятное чувство - чувство пилота. 

         Путь познания авиации через постройку различных летающих моделей 

многих привел в большую авиацию. Автор этих же строк тоже, увлекшись 

постройкой летающих моделей, прошел путь от модели к планеру, от 

планера к самолету - стал летчиком и многие годы, управляя большими 

воздушными кораблями, не бросал заниматься авиамоделированием. 

         Практически возможно построить летающую модель-копию любого 

летательного аппарата, будь то исторический образец начала эры авиации, 

самолет военных лет или современный реактивный лайнер. 

 

 
 



                                     Классификация FAI 

                Категория F1 — 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); 

- F1M — комнатные модели самолѐтов для начинающих; 

- F1N — комнатные модели планеров с метательным стартом «с рук» («hand 

launch»); 

- F1P — таймерные модели самолѐтов для юниоров. 
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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 за¬данного 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 по¬лиэтиленовой 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 соблюде¬нии мер предосторожности можно пользоваться 

цианоакрилатовы 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 вклеи¬вают 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 — 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 12x9x5 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 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.  



 
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). 

 



 
Резиномотор 

         В качестве резиномотора для моделей чаще всего используется 

специальная резиновая нить: круглая диаметром 1 —1,2 мм или плоская 

сечениями 1 ХЗ и 1 X 4 мм. Для изготовления резиномотора сделаем 

простое приспособление: в доску вобьем два гвоздя на расстоянии друг 

от друга, равном 90% расстояния между крючками для крепления 

резиномотора на модели (размер А на рис. 110). Резиновую нить 

обмотаем вокруг гвоздей без натяжения. Затем те части нити, из которых 

надо сделать ушки жгута, растянем и обмотаем толстой ниткой, 

изоляционной лентой или узкими полосками лейкопластыря. 

Обмотанный участок жгута сложим вдвое, снова обогнем вокруг гвоздя и 

обмотаем нитками шейку ушка. Размеры ушка должны быть 

минимальными.  

          Готовый резиномотор промоем теплой водой с мылом и, стряхнув 

воду, высушим в закрытом помещении при комнатной температуре. 

Вытирать и выносить на открытый воздух мокрую резину не 

рекомендуется. Только что сделанный резиномотор не следует сразу 

закручивать, так как резина может лопнуть. Рекомендуется следующая 

технология подготовки резиномотора. Готовый резиномотор густо 

смажем касторовым маслом и только через несколько дней произведем 

первую закрутку. Сначала резиномотор вытянем два-три раза, постепенно 

увеличивая длину вытяжки. Затем резиномотор закрутим на несколько 

оборотов. После раскрутки повторим закручивание, но число оборотов 

увеличим, затем повторим эти операции еще 2 раза. 

После каждой раскрутки резиномотор будем густо смазывать касторовым 

маслом, так как во время обработки смазка частично выдавливается и 

разбрызгивается. Для определения максимально допустимого числа 

оборотов испытаем запасной резиномотор, доведя его до разрыва.  

Наилучшие характеристики крутящего момента получаются при 

использовании для закручивания резиномотора ручной дрели с 

передаточным числом 1:2 или 1:2,5. Это дает возможность ускорить 

подготовку модели к запуску.  

   

                                             Изготовление резиноматора  

  

 

 

 



Резиномоторная модель планера чемпионского 

класса 
          Резиномоторная свободнолетающая авиамодель неоднократного 

призера чемпионатов мира, чемпиона 1987 года американца Роберта Байта.  

 
 

 
 

                       Профили крыла (А) и стабилизатора (Б) модели Байта.  

 



         Резиномоторная свободнолетающая авиамодель призера чемпионата 

мира 1991 года канадца Тони Мэтьюса.  

 

 
Профиль крыла модели Мэтьюса (А) и аналогичной резиномоторной 

Дуга Роусела (Б). 



Резиномоторная модель самолета класса F1B 

       Большинство современных резиномоторный моделей самолета класса 

F1B, используемых спортсменами России и других стран, имеют близкие 

геометрические параметры. Различия в основном заключаются в 

используемой механизации, материалах и методах сборки. При этом у 

каждого спортсмена имеется в запасе несколько своих, проверенных 

временем способов изготовления модели. Возможно опыт, полученный 

автором этой статьи, будет интересен другим спортсменам, занимающимся 

резиномоторными. 

        Первая модель самолета данной схемы (с обычными лонжеронами и 

бобышкой В.Федорова - посмотреть другую конструкцию бобышки для 

моделей самолетов этого класса) была спроектирована зимой 2000 года и 

построена к «Кубку Казани». Однако впервые она себя показала лишь в 

конце того сезона - на «Кубке памяти Туполева», где был лишь один 

незначительный срыв. Впоследствии была изготовлена вторая, 

усовершенствованная модель. На ней установлена бобышка системы П. 

Хорошева и крылья с формованными углепластиковыми лонжеронами.  

                             Крыло резиномоторной модели самолета  

          Использован профиль «Андрюков», который позволяет добиваться 

стабильных результатов в различных погодных условиях при полетах в 

турах. Крыло модели имеет несколько нестандартные пропорции. По 

сравнению со среднестатистическим показателем увеличена длина 

центроплана, и одновременно увеличен угол подъема «ушек». По мнению 

автора, это хорошо сказывается на качестве планирования, а также 

повышается стабильность траектории на «простреле» и в моторном полете 

модели.  

          Необычен и подход к изготовлению крыла. Во-первых, в крыле 

установлены лонжероны, изготовленные по оригинальной технологии. Во-

вторых, кессон стыкуется с нервюрами с помощью вспомогательной 

бальзовой пластины. Для этого к задней поверхности лонжерона заранее 

подклеивается шпон толщиной 2 мм, а после того, как кессон будет закрыт, в 

накладке делаются пропилы под нервюры. Таким образом, теперь 

углепластиковая армировка нервюр не заходит на поверхность корки 

кессона, и выступающие полоски угольной армировки нервюр не нарушают 

обводов профиля. Кстати, - такое решение уже было испытано на моделях 

планеров и таймерных. В остальном конструкция крыла подобна 

общепринятой у большинства спортсменов и уже описанной на страницах 

предыдущих журналов. Крыло обтянуто при помощи утюжка синтетической 

пленкой «Литешпан» на клее «Момент». Масса крыла составляет 70 г.  

         Стабилизатор модели самолета имеет формованный трубчатый 

лонжерон, намотанный из слоя углеволокна ЭЛУР 0,08 и слоя стеклоткани 

0,03 мм на цилиндрической стальной оправке 04 мм. Стабилизатор 

подвешивается на площадке с помощью медицинской игла 01,2 мм, 

закрепленной в двух стеклотекстолитовых носиках. Масса готового 

стабилизатора 4 г. Бобышка собственного изготовления (имеет моментный 
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стопор и систему «прискладывания» лопастей) оснащена лопастями, 

изготовленными из бальзы по приведенным проекциям (геометрия 

А.Бурдова). Лопасти покрыты стеклотканью 0,03 мм на эпоксидной смоле, 

вышкурены, покрыты лаком и заполированы. Угол установки лопастей на 

радиусе 210 мм составляет 29°. Диаметр разложенного винта - 600 мм. Масса 

бобышки в сборе с лопастями 41 г.  

                      Фюзеляж резиномоторной модели самолета  

         Моторная трубка намотана из трех слоев ткани СВМ 0,1 мм. Пилон 

отформован также из ткани СВМ 0,1 мм, только в два слоя. Внутри пилона 

установлены две бальзовые перегородки, одна из которых (усиленная 

текстолитом) служит еще и местом крепления механизма «бабочки». Данный 

механизм обеспечивает изменение угла установки одной консоли крыла на 

этапе взлета. Установленная на основании подпружиненная качалка 

посредством жесткой тяги (ОВС диаметром 1 мм) переставляет консоль на 

угол, заданный двумя регулировочными винтами. 

         Четырехкомандный таймер имеет традиционную, хорошо известную 

конструкцию и не требует особого описания. Кнопка включения таймера 

системы В.Федорова была описана в одном из предыдущих журналов. 

Трубчатая хвостовая балка намотана из двух слоев угля ЭЛУР 0,08 мм, слоя 

стекла 0,03 мм и слоя дюралюминиевой фольги 0,05 мм. Киль изготовлен из 

бальзовых реек и обтянут пленкой «монокот». Трехпозиционный 

ограничитель руля поворота изготовлен из дюралюминия и примотан к балке 

нитью СВМ.  

                       Регулировка резиномоторной модели самолета  

          Данная модель отрегулирована на следующие характеристики полета: 

задержка (0,5-1 с, в зависимости от силы броска), прострел (вертикальный 

набор высоты 5-6 с), взлет по спирали (4-5 витков под углом 30°-45° к 

горизонту в течение 30-35 с), планирование в зависимости от времени 

«максимума», и парашютирование. (Автор; А.Ларин авиамодельный клуб 

«Сокол»)  

Технология изготовления лонжеронов для резиномоторной модели 

самолета 

        Примененные на модели зацело формованные лонжероны имеют ряд 

преимуществ перед традиционными (которые собираются на базе отдельных 

пиленых углепластиковых полок). Новая технология упрощает работу - 

теперь готовый лонжерон получается за одну операцию. А калибровка 

сечения лонжерона позволяет более точно выдержать профиль крыла. Также 

формованные лонжероны получаются прочнее и эластичнее, чем обычные 

сборные. Отсутствие в технологическом процессе этапа обработки 

углепластика является еще одним немаловажным фактором. Зацело 

формованные лонжероны изготавливаются в пресс-форме.  

Ее основание - металлическая (стальная или алюминиевая) пластина 

толщиной 15-20 мм. Стенки пресс-формы -калиброванные стальные 

пластины сечением 7x30 мм. Они изготавливаются с высокой точностью и 

имеют ровные плоскости. Для их закрепления применяются потайные винты 



М4 (5-6 штук). Прижимная плита также изготовлена из металла и имеет 

ровную рабочую плоскость. При формовке лонжерона используется 

вкладыш. Он изготавливается следующим образом. В собранную пресс-

форму устанавливается макет лонжерона, изготовленный из липы и 

пропитанный «эдельваксом». Сверху укладывается стекловолокно, 

пропитанное смолой, после чего пресс-форма закрывается прижимной 

плитой, придавливаемой грузом. При этом стеклопластик должен заполнить 

всю полость над макетом лонжерона. После полимеризации смолы с 

вкладыша удаляется облой и устраняются внешние дефекты.  

         Перед началом формовки лонжерона к основанию привинчивается одна 

из стальных стенок. Затем на поверхности основания выкладывается стенка 

лонжерона из углеполотна ЭЛУР 0,08 мм (слои углеволокна располагаются 

поперек лонжерона). Один из пропитанных эпоксидной смолой жгутов 

углеволокна УКН (полка лонжерона) укладывается к боковой плоскости 

стенки пресс-формы и прижимается бальзовой вставкой лонжерона. Затем 

укладываются жгуты второй полки лонжерона, и вторая стенка пресс-формы 

наживляется двумя винтами. Только после того, как будет поставлен 

вкладыш, затягиваются все винты, и загружается прижимная плита. Изменив 

положение направляющих пластин и изготовив различные вкладыши, можно 

использовать одну пресс-форму для получения лонжеронов различного 

сечения, как для центропланов, так и для ушек.  

(Источник: журнал Моделизм спорт и хобби)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таймерная модель 

 

 
РЕЗИНОМОТОРНАЯ МОДЕЛЬ САМОЛЕТА КЛАССА F1G 

           В журнале Моделизм сорт и хобби №5 за 1999 год была опубликована 

статья с описанием резиномоторной модели самолета класса F1G. Более чем 

двухлетний опыт эксплуатации позволил объективно оценить достоинства и 

недостатки предложенной конструкции. Напомним вкратце ее основные 

особенности. Крыло большого удлинения с углепластиковым кессоном, 

сосновыми лонжеронами и бальзовой задней кромкой не только 
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обеспечивает высокие летные качества модели, но и при малой массе (28 г) 

выдерживает летные нагрузки на всех режимах, а также падения модели при 

регулировочных и просто небрежных запусках начинающими 

авиамоделистами.  

          Моторная трубка из электрокартона, окрашенная нитрокраской, не 

потеряла за прошедшее время ни прочности, ни нарядного вида. При этом 

стремление упростить общую схему модели и снизить ее массу заставило 

поначалу использовать фитильный ограничитель времени планирования. 

Позже выяснилось, что отсутствие механизации не позволяло полностью 

реализовать все потенциальные возможности этой модели. Кабрирующий 

момент, возникающий при большой скорости полета в начале раскрутки 

резиномотора, приходилось компенсировать наклоном бобышки воздушного 

винта вниз. Старт производился горизонтально или под небольшим углом к 

горизонту, чтобы исключить «зависание» впервые секунды полета. Все это 

приводило к снижению высоты взлета.  

          Кроме этого, необходимость разжигания фитиля перед запуском 

модели самолета сильно затрудняло быстрый старт под уже парящую 

модель. Да еще на некоторых аэродромах запрещается использование 

тлеющих фитилей из условий пожарной безопасности. Поэтому в конце 

концов было решено оборудовать модель таймером, постаравшись снизить 

массу всех деталей до минимума. Модифицирование коснулось пилона, 

хвостовой балки и крыла. Теперь на заднем торце хвостовой балки модели 

установлен откидывающийся кронштейн с регулировочным винтом, к 

которому прижимается стабилизатор в режиме планирования. Под 

стабилизатором на хвостовой балке установлен винт регулировки начального 

стартового момента моторного взлета, так называемого «прострела». 

Изменилась и конструкция киля. На нем добавлен кронштейн с 

регулировочным винтом, задающим положение руля поворота при 

работающем резиномоторе.  

          Таймер модели самолета изготовлен из автоспуска фотоаппарата. 

Платы крепления шестеренок изготовлены заново, из текстолита толщиной  

1 мм. Сами же шестеренки облегчены путем сверления отверстий. На 

таймере применена пружина от будильника «Слава» или от телефонного 

аппарата. Она крепится к плате таймера алюминиевым кронштейном. 

Латунные столбики заменены на дюралевые. Собранный часовой механизм 

крепится к плате таймера, изготовленной из текстолита толщиной 1 мм. На 

ней смонтирована кнопка включения с фиксацией и кронштейны с рычагами 

исполнения команд. Масса готового таймера 12,5 г.  

          Моторная часть фюзеляжа наматывается на оправке из двух слоев 

углеткани толщиной 0,08 мм с расположением слоев ±45°, плюс 

дюралюминиевая фольга 0,03 мм (масса готовой трубки 9 г). В носовую 

часть трубки вклеен фланец из капролона с тремя регулировочными винтами 

М1,6, которые позволяют точно выставить ось воздушного винта. В конце 

трубки вклеивается дюралюминиевое кольцо. В это кольцо вставляется 

переходник и сверлится отверстие под штифт.  



          Переходник можно изготовить из углеткани. Пилон выклеивается на 

оправке из двух слоев стеклоткани толщиной 0,06 мм и одного слоя 

углеткани 0,13 мм. Оправка изготавливается из липы, покрывается 

шпатлевкой и зачищается мелкой наждачной бумагой. Перед выклеиванием 

пилона оправку необходимо покрыть мыльным раствором. Крыло новой 

резиномоторной модели увеличено в размахе и по площади. Из-за более 

прогрессивной технологии сборки крыла, масса одной консоли уменьшилась 

до 11 г. Вместо кессона и лонжеронов делается трубочка, повторяющая в 

сечении носик профиля крыла. Такое решение значительно упрощает весь 

процесс изготовления консолей.  

         Трубочка выклеивается на буковой оправке, обмотанной тонкой 

фторопластовой лентой. Внутренний слой трубки - углеткань 0,08 мм, 

наружный - стеклоткань 0,03 мм. Задняя кромка изготовлена из углепластика 

сечением 1,5x0,6 мм. Нервюры сделаны из бальзы толщиной 1 мм. В 

корневой части крыла и в месте стыка центроплана и ушка устанавливаются 

бальзовые нервюры толщиной 4 мм. Для жесткости к корневой нервюре 

приклеивается стеклотекстолитовая нервюра толщиной 0,4 мм. 

          Бальзовые нервюры приклеиваются к лобику и задней кромке, а затем 

армируются углепластиковыми полосками толщиной 0,1 мм на клее «БФ». В 

месте крепления штыря, в лобик вставляется «пыж» длиной 60 мм из бальзы. 

В месте стыка ушка и центроплана в лобики вставляются «пыжи» длиной 5 

мм. Бобышка воздушного винта имеет упрощенную конструкцию, легко 

понятную из приведенных чертежей. Для простоты изготовления и 

облегчения, лопасти винта крепятся к бобышке на смоле и не снимаются. 

Угол установки лопастей составляет 30-35°, и при необходимости 

регулируется подгибанием проволочных дуг. 

                        Регулировка резиномоторной модели самолета  

           Каждая фаза полета модели регулируется по отдельности, что 

упрощает весь процесс отладки моторного взлета и планирования. Начинать 

надо с последней фазы и, далее, до момента старта. Установкой ограничителя 

(им может стать кусочек кембрика, одетый на леску и завязанный узлом) 

добиваются угла отклонения стабилизатора в положении парашютирования, 

равного 45°. Затем, при полностью заведенном таймере, на диске делается 

риска, и как продолжение ее - на плате таймера. Это начальное положение 

таймера, которое необходимо контролировать перед каждым полетом.  

           Таймер включается на 4 с и останавливается. Замечается положение 

рычага «прострела» на диске. В этом месте диска делается пропил для 

выскакивания рычага. Таймер заводится вновь и включается на 30 с. 

Отмечается положение рычага «руль поворота моторного полета» и делается 

пропил в диске. Далее следует завести таймер и одеть на рычаг «прострела» 

тягу, прижимающую стабилизатор к нижнему винту, и тягу руля поворота, 

прижимающую его к левому винту. 

          Винтом устанавливается нейтральное положение руля поворота. На 

рычаг «моторного руля» надевается тяга. Рычаг «время полета» 

устанавливается на 60 с, и на него надевается тяга откидывающегося 



кронштейна хвостовой балки. Таймер включается на 35 с и останавливается. 

При этом сработают команды моторного полета и останется 25 с для 

планирования. В этом положении устанавливается отклонение руля поворота 

на 1 мм от нейтрали. Теперь можно запустить модель самолета на 

планирование с рук. Регулировкой руля поворота и положением 

стабилизатора добиваются хорошего планирования по кругу диаметром 

около 40 м. 

          Заводится таймер и включается на 15 с. При этом сработают команды 

«прострела» и останется 15 с «моторного» полета. Винтом регулировки 

«моторного руля поворота» устанавливается отклонение руля поворота чуть 

меньшее, чем на планировании. Резиномотор закручивается на 100 оборотов, 

после чего модель выпускается вдоль земли. Она должна лететь по кругу 

диаметром 30 м с набором высоты. Добиться этого можно, регулируя 

отклонение руля поворота (но не более чем на планировании) и изменяя 

наклон бобышки воздушного винта. Как правило, ее необходимо отклонять 

вправо и вверх. 

          Если не удается добиться набора высоты при работающем 

резиномоторе, - необходимо поработать с резиномотором и воздушным 

винтом. Резиномотор должен обеспечивать интенсивное вращение лопастей. 

Если этого не происходит, нужно уменьшить его длину. При быстром 

вращении винта недостаток тяги может быть вызван малым углом лопастей. 

Добившись полета с набором высоты, закрутка резиномотора увеличивается 

до 200 оборотов. При этом перед запуском сбрасывается с заведенного 

таймера 10 секунд. Корректируется регулировка моторного полета и 

планирования. Устанавливается зазор между стабилизатором и винтом 

регулировки «прострела» равный 3 мм, полностью заводится таймер и 

закручивается резиномотор.  

            Модель самолета запускается под углом 60-70° к горизонту. Следует 

внимательно следить за поведением модели в первые секунды после старта. 

Если модель пикирует, выкручивается винт «прострела», и наоборот, при 

кабрировании модели он вкручивается. Модель самолета должна лететь по 

прямой и через 4 с перейти в правый вираж. Если при срабатывании команды 

«прострела» модель задирает нос, необходимо увеличить время «прострела» 

на 0,5 с. Если же до срабатывания этой команды модель опускает нос и 

начинает пикировать - время «прострела» уменьшают. Следует отметить, что 

модели с такой механизацией и регулировкой строги к траектории запуска. 

Хорошо отрегулированная модель при грубых ошибках в запуске может либо 

«зависнуть», либо спикировать.  

(Автор: В.Шурыгин ДТШ город Серов, источник: журнал Моделизм 

спорт и хобби) 
 

 

 

 



                    РЕЗИНОМОТОРНАЯ МОДЕЛЬ САМОЛЕТА 

         Чертеж резиномоторной модели самолета. В схеме данной 

представительницы современных спортивных аппаратов класса F1B нет 

ничего лишнего, но при этом она имеет современный дизайн. В ее 

конструкции применены новейшие композиционные материалы и 

технологии сборки.  

                           Крыло резиномоторной модели самолета 

         Здесь использован профиль, разработанный В.Федоровым и 

В.Мироненко, который отлично зарекомендовал себя на протяжении 

последних лет. Конструкция крыла типична для аппаратов сегодняшнего дня. 

К основному углепластиковому силовому элементу, представленному 

кессонной выклейкой совместно с лонжероном, пристыкованы 

армированные углем хвостовики нервюр. Оболочка («корка») кессона 

формуется из двух слоев углеполотна ЭЛУР толщиной 0,08 мм в вакууме, на 

дюралевой оправке. В качестве связующего используется смола КДА. 

Лонжерон состоит из двух углепластиковых полок и бальзовой стенки, 

оклеенной с боков немецким плетеным углем толщиной 0,1 мм. Для стенки 

используется бальза плотностью 0,1 г/см3 с продольным направлением слоев 

древесины.  

          В центроплане конусные углепластиковые полки лонжерона имеют 

сечение 0,8x3,5 > 0,8х2 мм, а на ушке 0,8x2 > 0,8x1 мм (указаны корневые и 

концевые сечения полок центроплана). Полость под штырь оформляется 

следующим образом. В готовых лонжеронах на необходимую глубину 

сверлятся отверстия диаметром 3,5 мм, в которые заливается смесь 

эпоксидной смолы со стеклосферой. Тут же оба лонжерона насаживаются на 

штырь, предварительно покрытый разделительным слоем «эдельвакса», и 

устанавливаются на ровном стапеле (штырь диаметром 3 мм термообработан, 

отхромирован и отшлифован). Задняя кромка отформована из углепластика и 

имеет постоянное сечение 0,5x2,5мм в центроплане, и 0,5x2,5 > 0,5x1,5 мм на 

«ушках». Нервюры изготавливаются из цельного бальзового бруска 

(применяется бальза плотностью 0,15 г/см3). Металлические шаблоны 

приклеиваются циакрином по торцам бруска, ширина которого рассчитана с 

учетом его последующего распила с помощью фрезы толщиной 1 мм.  

         Затем брусок обрабатывается по шаблонам и оклеивается 

армировочным слоем угля толщиной 0,08 мм (этот процесс происходит в 

вакуумном мешке, на профилированной подложке). Остается распилить блок 

на циркулярке, и нервюры готовы. Сборка центропланных частей крыла и 

«ушек» производится на плоском стапеле. К торцам кессонов на циакрине 

приклеиваются металлические шаблоны, при этом заранее задается нужная 

крутка. Задние кромки шаблонов прижимаются к плоскости стапеля. 

Нервюры и кромка приклеиваются на циакрине, а затем эти места 

промазываются смолой. Ушки и центропланы склеиваются встык, без 

уголков, причем потом место стыка усиливается двумя слоями стеклоткани 

0,1 мм. В зоне корневых нервюр вблизи лонжерона выполняются углубления, 

внутри которых заклеиваются проволочные крючки. 



          При сборке модели на них надевается резиновое кольцо, 

предотвращающее сползание консолей со штыря. Крыло имеет следующие 

крутки. Внутренняя (правая) консоль — центроплан +0,3 мм, ушко -1,0 мм; 

внешняя (левая) — центроплан -0,3 мм, ушко -1,5 мм. Крыло обтянуто 

бумагой «литеспан» и раскрашено яркими лаками типа «цапон», либо 

нитрокрасками. Диаметр турбулизатора равен 0,6 мм. Общая масса двух 

консолей составляет 55 г.  

                       Стабилизатор резиномоторной модели самолета 

         Его основной силовой элемент — трубчатый лонжерон, который 

формуют на стальной цилиндрической оправке диаметром 4 мм из одного 

слоя углеполотна 0,08 мм (слои расположены вдоль оправки) и слоя 

стеклоткани 0,02 мм. Задняя кромка—углепластиковая, сечением 0,5x1,2 мм. 

Две центральные нервюры вырезаются из стеклотекстолита толщиной 0,5 

мм. Пространство между ними обшивается по профилю миллиметровой 

бальзой (слои перпендикулярны нервюрам). Нервюры, изготовленные 

блочным методом аналогично крыльевым, также армированы углепластиком 

толщиной 0,08 мм. Передняя кромка сделана из бальзовой рейки сечением 

3,5x3,5 мм. После сборки стабилизатора она обрабатывается так, чтобы 

вписанный диаметр носика профиля равнялся 2,5 мм. Стабилизатор крепится 

на площадке фюзеляжа с помощью стальной трубки (игла шприца 0 0,9 мм), 

вставленной между текстолитовыми нервюрами. Обтяжка выполнена 

бумагой «аэроспан». Масса готового стабилизатора около 3,5 г.  

                               Киль резиномоторной модели самолета  

           Киль набран из бальзовых реек и обтянут бумагой «аэроспан». Руль 

поворота цельнобальзовый. Элементы подвески руля сделаны из целлулоида 

или текстолита. Полностью готовый киль крепится на хвостовой балке с 

помощью хомута из тонкой дюралевой полоски.  

                        Хвостовая балка резиномоторной модели самолета  

           Трубка хвостовой балки намотана из двух слоев углеполотна 0,08 мм, 

одного слоя стеклоткани 0,03 мм и слоя анодированной дюралюминиевой 

фольги 0,03 мм. Технология изготовления балки такова: сначала стальная 

оправка покрывается разделительным слоем «эдельвакса». Затем 

раскроенные сразу на два слоя полосы углеполотна и стеклоткани 

пропитываются на стекле эпоксидной смолой (смола обязательно должна 

быть жидкой, и лучше всего подойдет «голубая» импортная, либо свежая 

марки КДА). Готовый «сэндвич» наматывается на оправку и покрывается 

технологическим слоем титановой фольги. Последний этап — обмотка 

резиновой нитью.  

          После того, как смола полностью встала, поверхность балки следует 

вышкурить до угля. Слой дюралевой фольги приклеивается жидко 

разведенным клеем «Момент» с использованием утюга (чтобы не поцарапать 

поверхность металла, лучше гладить через полосу тонкого фторопласта). 

Готовая трубка весит 8 г. Переходной конус имеет конструкцию, подобную 

хвостовой балке. Конус стыкуется с трубкой балки с помощью 

тонкостенного переходника. Он изготовлен в отдельной пресс-форме из двух 



слоев плетеного угля 0,1 мм и имеет форму плоского кольца с двумя 

присоединенными конусами.  

            Носовая часть фюзеляжа резиномоторной модели самолета  

           Моторная трубка намотана на оправке из трех слоев ткани СВМ 

толщиной 0,1 мм с использованием смолы КДА. «Корка» пилона 

выклеивается в пресс-форме из трех слоев стеклоткани толщиной 0,03 мм и 

двух слоев углеполотна ЭЛУР толщиной 0,08 мм, укладываемых поочередно. 

В отформованную «корку» вклеивается стеклопластиковый отсек для 

трансмиттера (радиомаяка), вырезаются окна под таймер, кнопку, механизм 

«бабочки», после чего устанавливаются узлы их крепления (дюралевые 

пластинки с резьбой М1,6). Посередине пилон усилен бальзовым 

шпангоутом. Место, где проходит штырь крыла, заливается смолой с 

наполнителем и усиливается полосками стеклоткани.  

Тяги, идущие от бабочки и кнопки на таймер проходят по тонким медным 

трубкам. Готовый пилон грунтуется и окрашивается акриловой краской. 

Пилон длинный, поэтому удобно выставлять необходимую центровку, 

закрепляя в нужном месте свинцовый груз. Бобышка разработана 

В.Федоровым и имеет систему флюгирования лопастей (задержка 

раскручивания резиномотора после броска равна примерно 0,5 с). Масса 

бобышки без лопастей 46 г. Угол установки лопастей равен 34° (замеряется 

на R = 210 мм). Диаметр воздушного винта равен 610 мм. Применяются 

лопасти двух типов. В первом случае они делаются из бальзы плотностью 0,1 

г/см3 и покрываются слоем стеклоткани толщиной 0,03 мм. В корневую 

часть врезаются липовые клинья, в которые, в свою очередь, вклеиваются 

дюралевые втулки.  

         Корневые части лопастей обматывается тонкой нитью СВМ, виток к 

витку, что предотвращает раскалывание древесины. При этом масса одной 

лопасти составляет 3,5-4 г. Второй вариант — формовка лопасти в пресс-

форме с углеполотном ЭЛУР толщиной 0,08 мм. В этом случае вкладыш 

изготовлен из плотного пенопласта. Таким образом, получается более 

прочная лопасть. Но и масса ее увеличивается до 7 г. Преимущество 

бальзовых лопастей также и в том, что их легко починить, в то время как 

угольные служат лишь до первой поломки.  

             Особенности регулировки резиномоторной модели самолета  

         Московскую школу резиномоторных моделей отличает типичная, 

сложившаяся за последние несколько лет регулировка моторного этапа 

полета. Взлет модели начинается со стремительного «прострела» на высоту 

50-70 метров. Далее модель продолжает интенсивный набор высоты, 

«вкручиваясь» в небо. При этом угол тангажа составляет около 60-70°. На 

третьем, непродолжительном этапе модель плавно опускает нос и переходит 

в планирующий полет. Первая команда таймера (киль и «зажимка» 

стабилизатора) срабатывает примерно через 5 с после старта, вторая (киль и 

«бабочка) — примерно через 35 с. Обычно время раскрутки резиномотора 

(резина FAI, сечение ленты 1 х4 мм) не превышает 30 секунд. При базе 300 

мм он закручивается в среднем на 350 оборотов.  



(Автор: П.Гераськин. источник журнал Моделизм спорт и хобби)  

 

 
 

 

 

 



         РЕЗИНОМОТОРНАЯ МОДЕЛЬ САМОЛЕТА ИЗ ПЕНОПЛАСТА 

 

Основные характеристики 

Площадь крыла -2,9 дм/кв 

Площадь стабилизатора -0,5дм/кв 

Общая несущаяплощадь-3,4дм/кв 

Масса-15гр 

         Удельная нагрузка-4,4гр/дм/кв Основные детали модели самолета 

изготовлены из пенопласта типа ПС-4-40, нарезанного на терморезаке на 

пластины различной толщины. Из этих заготовок и выкраивают крыло, 

пилон, стабилизатор с килем и лопасти воздушного винта. Кромки всех 

деталей с помощью наждачной бумаги скругляются. Профиль крыла плоская 

пластина. Однако более опытным мальчишкам можно предложить 

отформовать заготовки до получения профиля «изогнутая пластина» — 

материал хорошо удерживает форму после небольших деформаций, а крыло 

в целом получится более жестким. Фюзеляж модели — мелкослойная сосна 

сечением 4x4 мм. К хвосту сечение плавно уменьшается до 1,5x1,5 мм.  

         Сборка узлов модели самолета ведется на клее ПВА или канцелярском. 

При монтаже плоскостей нужно внимательно следить за правильностью их 

взаимного положения и за установочными углами атаки. Место стыковки  

пилона с крылом  усиливается уголками из ватманской бумаги, а борта 

пилона либо украшаются наклейками с изображением кабины пилота, либо 

контур кабины просекается насквозь, и внутри пластины ставится плоская 

имитация летчика. На переднем конце фюзеляжной рейки с помощью 

деревянного вкладыша 4x6x9 мм монтируется П-образный подшипник вала 

воздушного винта. Материал подшипника — толстая жесть или кровельное 

железо. Вал винта сгибается из жесткой проволоки 01 мм.  

         Для легкости вращения на вал надевают комплект шайб или ставят 

стеклянную бусину, а к переднему загнутому концу приматывают с клеем 

рейку — ступицу пропеллера. Готовые лопасти приклеивают на ступице под 

углом 35 — 40°. Задний крючок резиномотора представлен обычной 

булавкой. Без заведенного мотора такую модель запускать нельзя, так как она 

оснащена винтом большого диаметра с широкими лопастями и имеет нема-

лое лобовое сопротивление. Вес модели не должен превышать 15 г. Пра-

вильно выполненная и отрегулированная, она способна пролететь около 50 м 

с набором высоты до 7-—8 метров. Центровка, указанная на рисунке, 

достигается догрузкой кусочками свинца, а регулировка проводится 

отгибанием кромки стабилизатора и изменением угла установки вала 

воздушного винта, 

          Резиномотор состоит из четырех нитей резины сечением 2x1 мм. При 

желании еще при сборке данную модель можно заложить как планер: в таком 

варианте вместо подшипника винта ставится балансировочный грузик  
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Приспособление для терморезки пенопласта: 1 — ролик, регулируемый 

по высоте, 2 — угольник-стойка, 3 — ровный стол, 4 — нихромовая 

проволока 00,3—0,4 мм, 5— разрезаемый блок пенопласта 

 
РЕЗИНОМАТОРНАЯ 

СХЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ САМОЛЕТА «ЧИЖИК» 
 

          На рис. 103 приведен общий вид модели и ее чертеж с основными 

размерами. На листе бумаги вычертим в натуральную величину крыло, 

стабилизатор и киль модели. Постройку модели начнем с изготовления 

воздушного винта (рис. 104) из гладко выструганного липового бруска 

размером 240X26X15 мм. На обеих широких сторонах бруска вдоль и 

поперек него проведем точно посередине прямые линии.  

          В точке пересечения этих линий просверлим отверстие для оси. Оно 

должно пройти точно через пересечения линий на обеих сторонах бруска. В 

случае даже небольшого отклонения отверстия в сторону брусок будет 

негоден и его придется заменить новым. Ось изготовим из проволоки. Винт 

должен быть насажен на нее плотно. Поэтому отверстие для оси лучше 

сделать по диаметру проволоки. Сделаем из плотной бумаги шаблоны 

лопасти винта. Установим верхний шаблон на бруске так, чтобы средние 

линии на шаблоне и на бруске совпали (рис. 105, а). Очертим сначала одну 

лопасть, а затем, повернув шаблон вокруг оси, вторую. Точно так же 

вычертим шаблоны винта и на оборотной стороне бруска. Прежде чем 

приступить к срезанию лишних частей древесины, сделаем на бруске 

ножовкой пропилы, как показано на рисунке. Это облегчит работу по 

изготовлению винта. Аккуратно вырежем ножом винт по контуру. 

        Места обработки зачистим напильником. На боковых сторонах каждой 

лопасти обрисуем боковой шаблон (рис. 105, б) и срежем лишнюю часть 

древесины (рис. 105, в). Дальше начинается самая ответственная работа — 

вырезание лопастей винта. Обработку кромок начнем, срезая верхний правый 

угол сначала одной лопасти, а затем другой. Нижняя поверхность лопасти 

плоская, поэтому срежем лишнюю часть древесины по диагонали бруска 

(рис. 105, г). А теперь верхней части лопасти придадим форму верхнего 



обвода профиля. Форма сечений лопасти видна из ( рис. 105, д, е.) Вырезав 

лопасти винта ножом, обработаем их напильником и шкуркой. Обработку 

надо вести до тех пор, пока толщина лопастей у втулки не будет равна 

примерно 2,5 мм, уменьшаясь к концам лопасти до 1 мм. Обе лопасти 

должны иметь одинаковую форму. >Готовый, винт центрируют. Надев его на 

тонкую стальную проволоку, дадим лопастям легкий толчок — винт должен 

«замирать» в горизонтальном положении. Если одна из лопастей опустится 

вниз, то это значит, что она тяжелее. Ее следует зачистить шкуркой в тех 

местах, где она на ощупь кажется толще другой лопасти, и добиться 

равновесия.  

        Готовый винт покроем нитролаком.- Теперь сделаем рейку-фюзеляж. Ее 

длина 950, ширина 6 и высота 9 мм. Под стабилизатором рейка плавно 

утончается до сечения 6X6 мм. Поверхность рейки зачистим шкуркой. К 

передней части рейки снизу крепится подшипник, назначение которого 

удерживать ось винта и обеспечить его легкое вращение. Вырежем 

ножницами полоску жести шириной 6 и длиной 50 мм. Отступая 12 мм от 

каждого конца, просверлим небольшие сквозные отверстия, чтобы ось винта 

свободно входила в них. Плоскогубцами согнем полоску так, как показано на 

(рис. 106, а). Изгиб нужно сделать точно, чтобы высота, на которой 

находятся отверстия, была одинаковой на обеих половинках подшипника. 

Вырежем ножом брусочек (вкладыш) и установим его точно между 

согнутыми концами подшипника.Вдоль нижнего края сделаем желобок, в 

котором, не задевая его стенок, будет вращаться ось винта. На переднем 

конце рейки сделаем для подшипника вырез глубиной 1 мм. Подшипник 

вместе с вкладышем вставим в этот вырез, туго примотаем нитками и 

промажем нитки клеем. Прикрепив подшипник, установим на место винт. 

Для этого один конец оси изогнем по форме крючка, проденем ось в 

подшипник, наденем на нее две жестяные шайбочки и вставим ось в 

отверстие ступицы винта.  

        Конец оси изогнем плоскогубцами, как показано на рисунке. Установив 

винт, проверим, легко ли он вращается, не погнута ли ось. При вращении 

винт не должен качаться из стороны в сторону. На заднем конце рейки, под 

килем, укрепим второй крючок для резино-мотора. Форма крючка и его 

крепление к рейке показаны на (рис. 106, б.) Приступим к изготовлению 

крыла. Передняя и задняя кромки крыла одинаковы. Изготовим их из 

сосновых реек длиной 600 мм. Длина кромок меньше полного размаха крыла, 

так как к их концам еще будут крепиться закругления. В середине крыла 

кромки толще (4X3 мм), к концам — тоньше (ЗХ 2 мм.) Напильником и 

шкуркой придадим краям кромок овальное сечение. Заготовленные ранее 

прямые кромки следует изогнуть. Каждую из них перегнем у середины. Для 

проверки правильности изгиба наложим кромки на чертеж (сначала на вид 

сверху, а затем на вид спереди).  

        Придадим кромке угол поперечного V. Изгибать кромки будем над 

огнем спиртовки (свечи или электропаяльника), предварительно вымочив 

середины кромок в течение 15 мин. Оба концевых закругления сделаем из 



одной сосновой или бамбуковой рейки шириной 7—8 и толщиной 2 мм. 

Согнутую рейку надколем посередине в нескольких местах и затем расколем 

на два закругления. Каждое из закруглений зачистим напильником. Сечение 

после зачистки должно быть 3X2 мм. Закругления соединим с кромками «на 

ус». Места соединений обмотаем нитками, которые затем промажем клеем. 

Нервюры (рис. 107) имеют ширину 3 и толщину 1 мм. Они различны как по 

длине, так и по форме, так как крыло сужается от середины к концам. 

Пронумеруем нервюры на одной половине крыла, начиная от средней, 

которую будем считать нулевой. На кромках крыла разметим карандашом 

места крепления нервюр, сделаем в этих местах проколы-гнезда и вставим на 

клею нервюры. Устанавливая нервюры, нужно проверять, не скошены ли 

они, одинакова ли их высота. Изготовленный каркас крыла прикрепим 

нитками к стойке и планке (рис. 108). Установочный угол крыла должен быть 

в пределах +3°. Планку прикрепим к рейке-фюзеляжу с помощью хомутиков, 

вырезанных из жести, или привяжем резинкой. 

        Проверим точность изготовления крыла: все ли нервюры установлены 

ровно, нет ли выступающих «горбом». Замеченные неисправности устраним 

до обтяжки. Сначала одну, а затем вторую половину крыла обтянем 

папиросной бумагой. Полоски бумаги возьмем с припуском 2—3 см по длине 

и ширине крыла. Нужно добиться очень ровного натяжения бумаги на крыле. 

Смазав клеем только среднюю нервюру, наложим на нее конец бумажной 

полосы. Затем, смазав клеем верхнюю поверхность остальных нервюр 

половины крыла, кромки и закругление, наложим бумагу, аккуратно 

расправляя ее по крылу. Затем проделаем такую же операцию и на второй 

половине крыла. Припуски бумаги не следует подвертывать под кромки 

крыла; их надо срезать ножом или сошкурить (после полного высыхания 

клея).  

        Процесс изготовления стабилизатора подобен процессу изготовления 

закруглений крыла. Разница только в том, что берется более широкая рейка, 

чтобы сделать сразу три закругления: два для стабилизатора и одно для киля. 

Две половинки рейки для стабилизатора соединим между собой «на ус». 

Изогнутую рейку для киля укоротим так, чтобы высота киля была 100 мм. 

Роль нервюры посередине стабилизатора будет выполнять планочка. К ней 

прикрепим стабилизатор и киль, как показано на ( рис. 109). Стабилизатор 

привяжем к рейке-фюзеляжу резинкой. Оперение обтянем папиросной (или 

конденсаторной) бумагой: стабилизатор — только сверху, а киль — с двух 

сторон.  

 

 

 

 

Рис-103. а-общий вид , б-чертѐж модели , в-чертѐж крыла , г-чертѐж 

стабилизатора  

 



 
 

Рис-104 , а-боковой шаблон , б-верхний шаблон 

 

 
 

      Рис-105 , а-расчерченная заготовка , б-заготовка вырезанная по верхнему 

шаблону , в-заготовка вырезанная по боковому шаблону , г-вырезание 

лопасти (1-срезать верхний правый край бруска,2-срезать по диагонали 

нижнюю поверхность лопасти,3-придать верхней части лопасти форму 

верхнего обвода профиля) д-готовый винт , г- сечение лапасти винта  



 
 

Рис-106.  а-изготовление подшибника ,б-задний крючок резиномотора 

 

 

 

 



 
 

 
Рис-107 нервюры крыла  

 

 

 



 
 

Рис-108.  Конструкция крепления крыла  

 

 
 

 

 

 
Рис-109.  Конструкция оперения  



 
 

РЕЗИНОМАТОРНАЯ 

СХЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ САМОЛЕТА «ПЧЕЛКА» 
 

        Конструкция и основные размеры модели показаны на ( рис. 113). 

Возьмем сосновую рейку сечением 6Х10 мм и длиной 1080 мм. На переднем 

ее конце сделаем шип, на который будет надеваться подшипник. К заднему 

концу рейка должна утончаться до сечения 6X6 мм. Задний крючок изогнем 

из стальной проволоки диаметром 1 мм и укрепим его на расстоянии 70 мм 

от конца рейки-фюзеляжа.r Подшипник (рис. 114) изготовим из жести.   

Заготовку подшипника обожмем плоскогубцами на стальной проволоке 

диаметром 1,5 мм и таким способом получим втулку. Спаяем места 

соединений, затем на металлической прямоугольной оправке сделаем 

коробочку и вновь спаяем места соединений.Воздушный винт (рис. 115) 

изготовим из сухого липового брусочка размером 260X31X18 мм.  

         Процесс изготовления винта уже был подробно описан. Винт этой 

модели имеет специальный механизм, называемый автоматом свободного 

хода винта, который позволяет винту свободно вращаться, после того как 

раскрутится резиномотор и модель перейдет в планирующий полет.   

Устройство автомата свободного хода винта несложно (рис. 116).    

Работающий резиномотор сжимает пружинку, надетую на ось винта. После 

того как резиномотор раскрутится, пружинка, разжавшись, освободит винт и 

он начнет свободно вращаться. К ступице винта спереди и сзади прикрепим 

нитками с клеем две пластинки из жести с двумя отверстиями—для оси и для 

конца крючка (оси).  

          Винт установим на ось таким образом, чтобы при раскрученном 

резиномоторе пружина,разжимаясь, выдвигала конец крючка из отверстия 

пластинки и винт после этого мог бы свободно вращаться. Переднюю и 



заднюю кромки крыла изготовим из сосновых реек длиной 610 и сечением 

2,5X3,5 мм. Концевые закругления сделаем из бамбука. Возьмем заготовку 

длиной 350 мм и шириной 7—8 мм сразу для двух закруглений. Изогнем ее 

над пламенем спиртовки так, чтобы глянцевая сторона бамбука находилась с 

внешней стороны закругления. Изгибая бамбук, не следует долго держать 

над пламенем одно и то же место — заготовка может перегреться и лопнуть.   

Изгибаемую часть надо перемещать над пламенем постепенно, по мере 

нагревания придавая заготовке нужную форму. 

          Проводя эту работу, нужно все время сравнивать форму закругления с 

данными чертежа. Изогнув заготовку, подержим ее в руках, пока бамбук не 

остынет — только в этом случае сохранится необходимая форма 

закругления. Затем расколем заготовку на две равные части и обработаем их 

таким образом, чтобы получить сечение 3,5X2,5 мм. Закругления соединим с 

кромками «на ус». Нервюры изготовим из бамбука, определив их длину по 

чертежу. Крыло крепится с помощью двух подкосов, изогнутых из стальной 

проволоки диаметром 1 мм, и сосновой планочки. Размеры и форма подкосов 

показаны на рис. 117. Прикрепим подкосы к кромкам крыла и к планочке 

нитками с клеем. Как видно из чертежа, передний подкос выше заднего; этим 

создается угол установки крыла. Стабилизатор изготовим из бамбука.  

Изогнув заготовку, расколем ее на две части, обработаем и соединим 

половинки «на ус». Сечение кромок стабилизатора 3X2 мм. К стабилизатору 

привяжем сосновую планочку размером 140ХЗХ1 мм. Для изготовления киля 

возьмем бамбуковую заготовку размером 350X3X2,5 мм, изогнем ее и, 

обрезав лишнее, придадим ей в сечении овальную форму. Обтяжка модели 

такая же, как и у предыдущих моделей.  

  

    Рис-113.  а-общий вид , б-чертѐж модели , в- чертѐж стабилизатора и киля  



 
 

Рис-114 , а-общий вид , б-развѐртка , в-процес изготовлвения 

 

 
Рис-115, а-верхний шаблон , б-нижний шаблон 

 



 
рис-116 , а-в момент работы резиноматора , б- по окончании работы 

резиноматора 

 

 
 

 

 

 

 



Рис-117 крепление крыла 

 

 
РЕЗИНОМАТОРНЫЙ ПЛАНЕР КЛАССА В1 

 

         Прежде чем приступить к постройке КРЫЛА, с максимальной 

точностью переведите с чертежа профиль плоскостей и изготовьте из фанеры 

три шаблона нервюр (один , будет контрольным). Наклейте два из них на 

боковые грани бальзового бруска размером 110X80Х20 мм, предварительно 



обрезав шаблоны по носику на 6 мм, по хвостовой части — на 10 мм и 

окрасив их по контуру чернилами. 

        Брусок обработайте, ножиком и напильниками, чтобы получилась 

своеобразная толстая нервюра. При этой работе следить за точностью 

действий поможет закрашенный торец шаблонов; как только начнет 

счищаться цветном слой, обработка прекращается. Прямолинейность 

поперечного сечения бруска контролируется с помощью линейки. Затем по 

линейке же (лучше использовать металлическую) брусок остро отточенным 

скальпелем разрезается вдоль слоев на отдельные нервюры толщиной 1,6—

1,8 мм. Заготовки доводятся наждачной бумагой до толщины 1,2 мм и 

покрываются жидким эмалитом. Кромки крыла сделайте тоже из бальзовых 

пластин: толщина передней — 8 мм, задней — 3 мм. Прорези в них под 

нервюры выполните скальпелем.  

         Подготовьте также полки лонжерона (сосна сечением 3X2 мм) и 

проделайте в нервюрах пазы под них. Теперь можно приступить к сборке. 

Начинайте ее с центроплана. Сначала вклейте в кромки три нервюры — 

центральную и две по концам. Остальные установите лишь после полного 

высыхания клея. Лонжерон крепится в последнюю очередь. 

         Все операции по сборке проводите на ровной доске-стапеле, каркас 

крыла должен оставаться на ней же до полного высыхания. Следующий этап 

— сборка «ушек» крыла. Семь пар их нервюр можно подготовить двумя 

способами. Первый «фотографический»; отснятый на пленку контур профиля 

проецируется на бумагу с предварительно размеченной на Ней длиной 

хорды. Второй менее точен, зато более практичен: нервюры, вырезанные по 

основному профилю крыла, укорачиваются по хвостику до нужной длины 

(она «скалывается» с чертежа). Затем они закрепляются в подготовленных 

кромках «ушек», на образовавшемся каркасе монтируются законцовки. 

         После просушки врежьте нижнюю полку лонжерона, предварительно 

плавно уменьшив ее сечение к концу крыла до ЗХ1 мм. Толщине законцовки 

в месте расположения лонжарона доводится до толщины 5,5 мм, и весь набор 

по верхнему обводу сводится на клин до торцевой нервюры и законцовки.  

Остается врезать верхнюю полку лонжерона и с помощью длинного бруска с 

наклеенной шкуркой всем нервюрам «ушек» одновременно придать 

требуемый профиль. Центроплан с «ушками» стыкуется по лонжерону 

фигурными фанерными косынками.  

         Нервюры в этом месте устанавливаются более жесткие, из липы 

толщиной 2 мм. Чтобы мягкая обшивка лучше «держала» заданный профиль, 

в передней части крыла между нервюрами установите дополнительные 

полунервюры — «носики». Повысить жесткость консолей на кручение 

помогут дополнительные косые нервюры. Не забудьте, что и эти этапы 

сборки следует вести на стапеле. После высыхания клея -каркас крыла 

обрабатывается мелкой наждачной бумагой, а затем обтягивается тонкой 

длинноволокнистой бумагой на эмалите. Масса конструкции до обтяжки 

23—24 г, готовой — 31 г. 



          СТАБИЛИЗАТОР изготавливается по аналогичной технологии. Склеив 

по чертежу «рамку» из кромок и звконцовок, выполните в ней пазы под 

нервюры м разместите их. Сосновый лонжерон сечением 2Х1 мм расположен 

по верху образующей профиля. После сборки каркаса стабилизатора к 

центральной нервюре (ее лучше сделать из липы) нитками привяжите 

крючки из стальной проволоки, промажьте эти узлы клеем и зашейте 

центральную секцию бальзовым шпоном. Собранный стабилизатор 

обработайте наждачной бумагой и обтяните. 

          Масса готового горизонтального оперения — 6,5 г.  

         ФЮЗЕЛЯЖ формуется из стеклопластика на цилиндрической оправке 

диаметром 28 мм и длиной 500 мм. Обмотав оправку слоем лавсановой 

пленки и закрепив ее по концам, наложите той слоя стеклоткани толщиной 

0,1 мм, предварительно отожженной и пропитанной эпоксидной смолой. 

После отверждения смолы прошкурьте полученную трубку и укоротите ее до 

445 мм. Передний и задний концы силовой части фюзеляжа усиливаются 

намоткой дополнительной ленты стеклоткани.  

         Хвостовая балка фюзеляжа изготавливается тем же способом, но из 

двух слоев стеклопластика. Задний ее конец несет площадку крепления 

стабили* затора с упором для задней кромки оперения и стальным 

проволочным крючком навески фитиля. Киль модели — бальзовая пластинка 

толщиной 2,5 мм — врезан в хвостовую балку.  

         ПИЛОН КРЫЛА —брусок бальзы размером 123X30X19 мм. На его 

верхнюю поверхность, обработанную по нижней образующей профиля, 

впереди и сзади наклеиваются полоски из целлулоида для фиксации 

положения крыла. Оно закрепляется на пилоне круглой резиновой нитью 

длиной 500 мм на бамбуковых штырьках. (Резину наматывают 

параллельными витками, не очень сильно натягивая. Крестообразные петли 

недопустимы: при неудачном приземлении модели крыло с таким 

креплением не сойдет с пилона и сломается.) Масса полностью готового 

фюзеляжа не должна превысить 52 г.  

         ВИНТОМОТОРНАЯ ГРУППА состоит из двухлопастного воздушного 

винта со складывающимися лопастями, бобышки и резиномотора. Лопасти 

пропеллера вырезаны по шаблонам из плотной бальзы и оклеены на эмалите 

длинноволокнистой бумагой. Места навески на штангу ступицы усилены 

целлулоидными накладками. Масса каждой лопасти 5,5 г. Вал винта и 

поперечную штангу выгните из стальной проволоки марки ОВС диаметром 2 

мм, эти детали обматываются по стыку тонкой медной проволокой и 

пропаиваются. 

        Между штангой и бобышкой, вырезанной из липы, установите 

«булавочную» пружину, обеспечивающую стопорение вала в определенном 

положении после полного раскручивания резиномотора. Этой же цели 

служит и ввернутый в задний торец бобышки стальной штифт. Складывание 

лопастей осуществляется за счет усилия легчайших спиральных пружин 

кручения, навитых из проволоки ОВС диаметром 0,3 мм и надетых на оси 



лопастей так, что один конец каждой из них прижимается к штанге, а другой 

отжимает лопасть винта назад.  

         Масса пропеллера вместе с осью и бобышкой — 25 г. Резиномотор 

выполнен из круглой резиновой нити диаметром 1,1 мм, называемой 

моделистами «венгеркой». Для подготовки мотора вбейте в доску два гвоздя 

на расстоянии 800 мм (две длины резиномотора) и обмотайте вокруг них 

резиновую нить массой 24 г, свободные концы ее свяжите. Чтобы нити не 

распадались и были одним жгутом, перевяжите пучок в Двух местах такой 

же резиной. 

         Готовый мотор промойте с мылом в теплой воде, просушите, смажьте 

касторовым маслом и упакуйте в темную стеклянную банку. Для тренировок 

и соревнований советуем подготовить 10—12 двигателей. Для определения 

максимального числа витков, на которое можно закручивать резиномотор 

данной длины и сечения, испытайте один из них, доведя его закрутку до 

разрыва. Остальные, зная предельно допустимое число витков (для нашего 

двигателя оно составляет 360—370 оборотов), подвергните динамической 

формовке. 

          Самый простой способ выполнения этой операции — последовательное 

закручивание и раскручивание жгута. Начните с 20% допустимого числа 

оборотов, затем добавляйте по 10—15%. Для двигателей названной длины 

формовку проводите в пять этапов — 70, 125, 175, 225, 280 оборотов. После 

формовки вновь промойте резиномоторы, смажьте и упакуйте их. 

Использовать эти двигатели на модели советуем через 7—10 дней (время так 

называемого «отдыха»).  

          Желательно на каждый пучок завести простейший технический 

паспорт, где будут записаны данные об условиях эксплуатации, числе 

оборотов закрутки и указана периодичность использования. После циклов 

максимальной закрутки резиномоторы обычно вытягиваются. Их следует 

перемотать. На ответственных стартах соревнований в каждом туре лучше 

всего применять свежие двигатели, использование одного в нескольких 

полетах значительно уменьшает энергоотдачу резинового жгута. 

          ПОЛЕТНУЮ РЕГУЛИРОВКУ МОДЕЛИ советуем проводить в два 

этапа. Первый — отладка планирующего полета. Собрав модель (полностью 

укомплектованная, она должна иметь массу 140 г), проверьте, нет ли 

перекосов плоскостей и взаимного положения элементов (крыла, 

стабилизатора и киля) при видах спереди и сверху. Отыщите место 

положения центра тяжести модели с установленным на ней резиномотором 

— он должен находиться на расстоянии 30 мм перед задней кромкой крыла. 

В противном случае загрузите носовую или хвостовую часть фюзеляжа. 

Добившись нужной центровки аппарата, займитесь регулировкой 

планирования.  

          Держа модель за фюзеляж, плавно толкните ее. Если резиномоторка 

кабрирует, опустите вниз заднюю кромку стабилизатора, немного уменьшив 

высоту упора, если переходит в пикирование — поднимите кромку.   

Подобрать высоту упора удобнее, когда он заранее сделан с запасом: во 



время регулировок останется лишь понемногу подрезать его. Хорошо 

отрегулированная модель должна пролетать по прямой 25—30 м. После 

окончания доводки режима планирования отогните немного руль поворота, 

задав полет по кругу. Второй этап — регулировка моторной фазы полета. 

Закрутите двигатель на 80—85 оборотов и легким толчком горизонтально 

пустите модель. Она должна понемногу набирать высоту (угол набора около 

15 градусов ) с правым виражом. 

          Постепенно увеличивая закрутку (прибавляя по 50 оборотов), доведите 

ее до максимально допустимой. При этом время работы воздушного винта, 

оно же время выработки закрученного резинового жгута, должно составить 

28—32 с. Если оно окажется меньше — увеличьте шаг винта, больше — 

поступите наоборот. Шаг лопастей подбирается за счет подгиба проволоки 

штанги. 

          И последний совет. Все возникающие при запусках недостатки 

моторного полета (нет набора высоты, полет без нужного виража и т. п.) 

устраняйте только смещением оси вала винта, подпиливая торец моторной 

части фюзеляжа. На данной модели смещение этой оси составляет 1° вправо 

и 1 ° вниз.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 



СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА МОДЕЛЕЙ САМОЛЕТА 
 

         К сборке модели мы подготовили рейку-фюзеляж с винтом, 

резиномотор, обтянутые бумагой крыло, стабилизатор и киль. Проверим, не 

погнута ли ось винта, не покороблены ли обтянутые бумагой части модели. 

От перемены температуры и влажности воздуха крыло и оперение, 

изготовленные из тонких реек, могут изогнуться. Из-за возможных 

искривлений крыла и оперения углы установки половинок крыла или 

стабилизатора становятся неодинаковыми, а это приводит к неправильному 

полету модели. Все замеченные неисправности устраним до сборки модели. 

Незначительные изгибы исправить просто: место, подлежащее исправлению, 

изогнем руками несколько раз. 

        Но делать это надо очень осторожно. Если таким способом исправить 

деталь невозможно, то место изгиба нагреем над горячей плиткой (но не над 

огнем) и выпрямим деталь. Если и в этом случае перекосы не устраняются, то 

придется снять обтяжку со всей половинки крыла или стабилизатора, 

выпрямить изгиб над электроплиткой и держать исправляемую часть в 

нужном положении до ее остывания. Зачистив деталь от остатков бумаги и 

клея, обтянем ее вновь. Сборку, т. е. установку оперения и крыла проведем 

так же, как и сборку схематической модели планера. Сначала нитками (без 

клея и гвоздей) или резинкой прикрепим стабилизатор с килем. Перед 

установкой крыла найдем центр тяжести модели с надетым на крючки 

резиномотором (рис. 111). Крыло установим так, чтобы первая треть его 

ширины находилась над отмеченным местом. Приступим к регулировке 

модели.Сначала проверим, как модель планирует, т. е. как она летит без 

работающего мотора.  

           От легкого толчка рукой модель должна пролететь, медленно и плавно 

спускаясь, 10—12 м. В таком полете мы определим наилучшее расположение 

крыла, а также проверим, не имеет ли модель перекосов. Модель самолета 

должна хорошо планировать. Резиномотор работает около минуты, и за это 

время модель обычно поднимается на некоторую высоту. Задача заключается 

в том, чтобы добиться дальнейшего хорошего планирования модели. Для 

регулировочного запуска на планирование возьмем модель со свободно 

провисающим резиномотором одной рукой снизу за рейку-фюзеляж, между 

крылом и стабилизатором или под крылом. 

Не сильным плавным движением руки толкнем модель, направляя ее 

носовую часть слегка вниз (рис. 112). При грубых ошибках в установке 

крыла или оперения модель резко поворачивает в сторону, пикирует или 

круто взмывает вверх — кабрирует. Разберем эти случаи. Поворот модели 

возможен по двум наиболее часто встречающимся причинам: неровно стоит 

киль или неодинаковы углы установки правой и левой половины крыла. 

Внесем требуемые исправления. Проверим, не искривлена ли рейка-

фюзеляж. Искривленную рейку лучше заменить новой, так как исправить ее 

трудно. Пикирование тоже обычно вызывается двумя причинами: 

неправильным углом установки крыла, т. е. таким положением крыла, при 



котором передняя его кромка располагается ниже, чем задняя, или 

наклонным положением стабилизатора.  

Угол установки стабилизатора исправим так. Освободив крепление задней 

части стабилизатора, подложим под соединительную планку бумажные 

клинышки и вновь примотаем стабилизатор. Кабрирование вызывается 

причинами, обратными тем, которые могли вызвать пикирование, а именно: 

слишком большим установочным углом крыла или неверной установкой 

стабилизатора, при которой задняя кромка значительно выше передней. 

Если при первых пробных запусках модели замечены лишь незначительные 

отклонения от ровного пологого планирования, то их можно устранить 

уточнением центровки модели.Добившись хорошего планирования, 

испытаем модель в полете с небольшим заводом резиномотора. Возьмем 

модель левой рукой за рейку-фюзеляж около винта, а правой закрутим 

резиномотор, вращая винт по часовой стрелке. В первый раз заведем 

резиномотор не более чем на 60 оборотов. Задача такого пробного запуска — 

проследить за правильностью тяги винта. 

Нам уже известно, что модель планирует хорошо, поэтому если при 

моторном запуске в полете появились отклонения от прямой линии, то они 

чаще всего вызваны неверным положением оси винта. Внимательно 

осмотрим подшипник и, заметив погрешности, устраним их. Добившись 

ровного полета модели при заводе резиномотора на малое число оборотов, 

можно увеличить его завод  

   

                              Определение центра тяжести модели  

 
 

 

 Регулировка модели на планирование  

 
 

 

 

 



КАК СДЕЛАТЬ МЕТАТЕЛЬНЫЙ ПЛАНЕР – С ЧЕГО СЛЕДУЕТ 

НАЧАТЬ 

         Метательные планеры свободного полета щедро возмещают 

сравнительно небольшие трудовые и материальные затраты их 

постройки, однако в нашей стране интерес к ним мал из-за редкости 

соревнований. Большая часть сведений, полученных в этой статье в 

равной степени может быть приложена к подобным планерам для 

запусков на открытом воздухе.  

          В классическом случае метательные планеры запускают в закрытом 

помещении - ангаре, крытом стадионе и др. Эти заметки дают некоторую 

базовую информацию по техническим проблемам, возникающим при 

строительстве метательных планеров.  

         Результат лучше 80 сек, развитие техники и улучшения в схеме 

необходимы и, надеюсь, эти размышления окажут вам помощь. Основные 

средства для достижения успеха - это хорошая модель и умелый запуск, 

так что давайте обсудим все это детально.  

                                 Модель метательного планера 

         При изготовлении модели важны три компонента: конструкция, 

качество древесины и качество работы.  

 Конструкция: прежде всего, нужно подобрать размер и вес модели 

планера к физическим возможностям моделиста и доступному для 

запуска помещению. В больших залах, где нет ограничений по высоте и 

ширине пространства можно выбирать модель для достижения при 

запуске максимальной продолжительности.  

         В залах меньшего размера следует принимать во внимание 

ограничения и учитывать необходимость увеличения толщины и 

вогнутости профиля крыла. Для залов без ограничений в размерах и для 

моделиста со средними физическими возможностями прилагаемые на 

чертежах модели могут служить ориентиром для выбора собственной 

конструкции. 

         Вес важнее размера -тяжелая модель больше подходит для мощного 

моделиста и, похоже, что допустимые величины массы колеблются от 16 

до 24 г. Нынешняя схема модели в значительной степени 

стандартизирована и, как только вы подобрали схему, удовлетворяющую 

вашим требованиям, сомнительно, чтобы дальнейшее совершенствование 

самой схемы было необходимым. 

         После разработки требуемой конструкции дальнейшее улучшение 

возможно совершенствованием запуска, достижением лучшего качества 

отделки модели, варьированием веса модели, применением 

турбулизаторов и т. д.  

         Качество древесины. Главное при постройке метательного планера, 

из-за огромных перегрузок в полете и при столкновении с препятствиями 

- качество изготовления и самая лучшая бальза, которую только можно 

найти. Поскольку расход бальзы невелик, стоит выбирать для постройки 



самое лучшее, что есть, по этой причине я предпочитаю американскую 

бальзу "для комнатных моделей" для всех поверхностей.  

         Крыло должно быть изготовлено из легкой бальзы радиального 

распила или на худой конец с короткими полосами годичных слоев. 

Легкая бальза радиального распила толщиной 0,8-1,5 мм пойдет на 

стабилизатор и киль. Тяжелая "английская" бальза годится для 

изготовления фюзеляжа, если только она прямослойная. Готовый 

фюзеляж должен чуть изгибаться в промежутке между креплением крыла 

и стабилизатором, для уменьшения риска поломки при ударе.  

         Качество изготовления. Части модели должны быть аккуратно 

изготовлены. Стыки необходимо тщательно подгонять до склейки и они 

(стыки) предварительно должны быть, как следует проэмаличены. 

Ошибочно пытаться изготовить модель за один вечер. Я предпочитаю 

потратить неделю на изготовление двух моделей одновременно. Выбрав 

подходящую конструкцию модели планера, лучше всего начать работу 

следующим образом.  

         Сделать шаблоны для крыла, стабилизатора и киля. Вырезать 

аккуратно все заготовки по внешнему контуру, отметить разъем угла «V» 

и приклеить усиление передней кромки, на время, подкрепив его липкой 

лентой. Затем изготавливается стабилизатор и киль. Фюзеляж должен 

быть размечен и вырезан очень аккуратно. Убедитесь, что установка 

крыла и стабилизатора 0-0° обеспечена и площадки для приклейки крыла, 

стабилизатора и киля подготовлены.  

         Скруглите все углы и после последовательной обработки все более 

и более мелкой шкуркой, закончите самой мелкой. Затем покройте 

эмалитом все участки подлежащие склейке. Перед окончательной 

склейкой с длительным высушиванием, убедитесь, что все детали 

(стабилизатор и киль) выровнены с фюзеляжем. Когда усиление передней 

кромки крыла окончательно высохнет, следует оформлять сечение 

(профиль) крыла. 

         Если крыло планера эллиптической формы следует обработать его 

по всему размаху, уменьшив соответственно высоту и только после этого 

начать обработку профиля. Предварительно профиль может вырезаться с 

помощью ножа, затем маленьким рубанком и наконец, шкуркой. Не стоит 

заднюю кромку делать слишком тонкой: в центре она должна быть 

примерно 0,8 мм и постепенно уменьшаться к концам крыла. 

         Для того чтобы избежать отпечатков твердой поверхности или 

опилок на бальзе, неплохо на рабочий стол подкладывать несколько 

слоев газеты. Теперь, когда профиль крыла готов и крыло разрезано по 

местам стыковки и сформирован нужный угол «V» следует промазать 

эмалитом места склейки. 

         Когда это сделано и клеевые швы просохли, нужно то же самое 

сделать с центральной частью крыла. Дав окончательно просохнуть 

соединениям, нанесите дополнительный слой клея на все швы сверху и 



снизу. На центральное соединение нанесите еще один слой. Крыло после 

этого следует слегка подшкурить и может наноситься окончательная 

отделка. 

         Отделка метательного планера, как правило вопрос 

индивидуального вкуса. Я рекомендую втирание талька в поверхность 

бальзы, стирание тряпкой излишков пудры талька и нанесение слоя 

разбавленного эмалита в каждую унцию которого (28 г) добавлено по 1-2 

капле касторового масла. После высыхания, поверхность должна быть 

прошкурена мелкой шкуркой и процесс повторен два-три раза, до 

достижения требуемой гладкости.  

         Этот метод обработки дает гладкую без блеска поверхность, что и 

требуется для комнатных моделей. Далее, крыло подгоняется к 

посадочному месту, шов предварительно промазывается эмалитом и 

детали склеивается с предварительным выравниванием по осям. После 

длительного высыхания на шов наносятся дополнительные слои эмалита. 

Когда это закончено, вырезается (из фанеры 0,8 мм) и приклеивается 

упор для пальца. Вырез под палец в упоре окончательно формируется под 

индивидуальные особенности строения руки после того как модель 

собрана окончательно. Отделка фюзеляжа метательного планера проста - 

один слой покрытия эмалитом достаточен. 

         После всего этого на плоскости модели наносятся опознавательные 

знаки (лучше всего цветной тушью или фломастером на верхнюю 

поверхность крыла) и модель полируется суконной или джинсовой 

тряпицей.  

                            Техника запуска метательного планера  

         Считаем, что моделисту необходимы некоторые навыки в 

атлетических видах спорта. И для достижения максимального результата, 

стиль запуска вырабатывается индивидуально. Для противодействия 

виражу планирования модель следует запускать с наклоном и величина 

этого наклона противоположна крутости виража планирования. Для 

правшей левый вираж на планировании уравновешен наклоном модели 

при запуске вправо. 

        Лучше всего подбирать радиус виража планирования под 

естественный для моделиста наклон при запуске, а не наоборот. Наклон 

модели при запуске в 45° (по крену) соответствует примерно диаметру 

виража планирования в 25 метров. Хватка модели планера уже хорошо 

опробована. Отметьте положение указательного пальца, который должен 

с удобством лежать в вырезе упора в корне крыла.  

        Фюзеляж захватывается большим и средним пальцами как раз 

позади передней кромки крыла. Запускающий для придания модели 

начального момента делает небольшой разбег. Для правильного 

положения тела при запуске применяется перекрестный шаг (как при 

запуске копья).  

         Корпус запускающего прогибается назад. Заметно, что тяжесть тела 



приходится на полусогнутую правую ногу, а левая расположена впереди 

и чуть влево. Начало движения от правой ноги бедра и плечи при этом 

поворачиваются, а левая рука держится высоко. Как раз перед моментом 

запуска вес должен приходиться на левую ногу, левая нога как можно 

более прямая и корпус изогнут дугой.  

         Правая рука выпускает модель движением сбоку (в отличие от 

копьеметателей, у которых движение руки через голову), движением от 

правой ноги вращением бедер, плеч и руки именно в таком порядке. 

Попробуйте замедленно выполнить нужные движения, пока не добьетесь 

правильного положения тела.  

          Для вырабатывания автоматизма правильных движений, 

необходимо проделать значительное количество запусков. Добившись 

правильного выполнения запуска, моделист может концентрироваться на 

развитии сильного и стабильного запуска, используя разбег любой 

подходящей ему величин.  

                                 Регулировка метательного планера 

          До запусков модель должна быть тщательно проверена: на 

отсутствие перекосов, углы установки крыла и стабилизатора, фюзеляж, 

если необходимо выправлен над паром и добавлен балансировочный вес 

для обеспечения нужного положения центра тяжести. Я лично 

предпочитаю добавлять только малую долю пластилина для точной 

регулировки. 

          Пробы на планирование при изменении положения центра тяжести 

проводятся до того момента, пока не будет достигнуто планирование на 

грани зависания. Теперь вы готовы для первых запусков в «три четверти» 

силы с наклоном вправо как уже указывалось. Если модель летит прямо 

вверх и сразу вниз, чуть изогните вверх заднюю кромку стабилизатора и 

вновь отрегулируйте планирование.  

          Если в результате действий модель стремится к петле отогните 

заднюю кромку чуть вниз и уменьшите соответственно загрузку носовой 

части. Таким образом модель должна быть отрегулирована до запусков в 

«полную силу». Для обеспечения хорошего перехода от стремительного 

взлета к планированию может понадобиться перестановка крыла на 

центроплане по углу атаки или изменение крутки консолей.  

         Так, если модель делает бочку на взлете увеличьте угол крутки на 

соответствующей консоли. Эти изменения должны вноситься 

постепенно, понемногу. Ни в коем случае не следует вводить 

уменьшения угла установки крыла. Самое лучшее - чуть надрезать, 

примерно на 10 мм на задней кромке, вдоль внутренней части соединения 

угла «V» и отгибать этот элерон понемногу, до достижения необходимой 

крутки. 

          По достижении нужного положения его следует подкрепить клеем. 

После изложения основных соображений по технике метательных 

планеров стоит упомянуть некоторые усовершенствования и идеи 



которые могут быть полезны тем, кто планирует выступать на 

соревнованиях. Хотя усиление передней кромки крыла вещь не главная, 

оно, тем не менее, весьма полезно, заменой твердому дереву может быть 

корда (для кордовых моделей) приклеенная к передней кромки до 

формирования профиля.  

          Проволока не только предотвращает появление забоин, но и 

обеспечивает маленький и аккуратный, максимально точный радиус 

носовой части профиля. Применение шкурки, приклеенной в месте хвата 

помогает избежать проскальзывания. Эллиптическая форма крыла 

планера в плане выгодна по двум причинам: нагрузка больше всего в 

центре крыла, таким образом, мы обеспечиваем наиболее целесообразное 

распределение материала. 

          И второе, эллипс лучше всего противостоит перекосам и 

"флаттеру"! Избегайте фюзеляжей, которые при запуске могут 

изгибаться, что в результате приводит к большим потерям в высоте. В 

случае если фюзеляж гнется, подклейте в качестве усиления полоску 

твердой бальзы толщиной примерно 1 мм вдоль нижней части фюзеляжа.  

Удлинение крыла у большинства метательных планеров в районе 5, а 

Стюарт Саваж отмечает, что увеличение удлинения до 10 может снизить 

индуктивное сопротивление и соответственно на 42% увеличить 

продолжительность полета модели. Добавление к передней кромке 

острого края размером 1x3 мм к планеру с большим удлинением С. 

Саважа дало улучшение в продолжительности до 40% (Флаин Моделз, 

февраль 1960 г). Упор для указательного пальца - весьма значимая 

деталь. 

           Поскольку его назначение, разгрузить заднюю кромку крыла и 

перенести часть нагрузки на фюзеляж. С целью значительного улучшения 

характеристик модели, необходимо предусмотреть некоторые изменения 

в конструкции модели. К примеру, весьма важно определить размер и вес 

планера в соответствии с физическими возможностями запускающего, и 

корректировать вес (большой или малый) в зависимости от силы рук.  

          По этой причине, лично я предлагаю начинать с моделей 

достаточно легких (около 15 г), среднего размера и, добавляя понемногу 

балласт в центр тяжести, следить с секундомером за изменением 

результатов до достижения оптимального веса. Последующие планеры 

должны строиться с улучшенной отделкой или прочностью в 

соответствии с подобранным весом модели. 

          Снабжение планеров турбулизаторами таит в себе значительный 

потенциал улучшения продолжительности полета. В этой области 

проведено слишком мало опытов, но очевидно, что существенное 

улучшение может быть получено если будет подобран нужный размер и 

положение турбулизатора. (Источник: журнал Моделизм спорт и хобби)  



 

 

 



                       МЕТАТЕЛЬНЫЙ ПЛАНЕР ИЗ ПЕНОПЛАСТА  

       

      Пенопласт дешев и доступен, а бальза для комнатных моделей 

дорогая. Материал имеет низкую плотность - половина от плотности 

самой легкой бальзы, так что вы можете сделать детали модели 

достаточно легкими и добавить прочность (главным образом в 

центральной части крыла, оклеивая его тонкой тканью или бумагой), 

только в нужных местах. С пенопластом неизбежные ремонты 

осуществляется очень легко. Какую же марку или сорт пенопласта 

применил спортсмен?  

      Секрета нет-это пропиленовый листовой пенопласт, который 

применяется для изготовления удобных фасовочных подносиков в 

крупных универсамах. Еще хорошо подходят куски декоративных 

панелей, которыми оклеивают потолки. Их много можно найти в 

магазинах и на рынках стройматериалов.  

       Вы можете найти свой собственный источник приобретения, 

полагаю, это будет много проще сделать, чем отыскать магазин для 

радиоуправляемых моделей, где можно было бы найти бальзу, с 

качеством пригодным для комнатных моделей (плотность древесины не 

более 0,09 г/дм3). Предварительный контур крыльев (с допуском в 

пределах 0,5 мм) Тони готовит с помощью мини-рубанка с бритвенным 

лезвием и грубой шкуркой. Окончательная отделка выполняется с 

помощью мелкой шкурки. Для мелких деталей Тони использует тонкий 

пенопласт. 

        При обработке пенопласта шкуркой, работа в вентилируемом 

помещении и ношение противопылевой маски обязательна. Не стоит 

рисковать своим здоровьем даже для рекорда. Для склейки деталей при 

сборке используйте клей ПВА. Приклейка ткани осуществляется 

разбавленным водой (1:1) ПВА и окончательная отделка также 

разведенным ПВА с последующей зачисткой самой мелкой шкуркой, 

размер которой вы сами подберете пробным путем. 

         Материал для усиления корневой части крыла - не дорогостоящая 

японская бумага, предназначенная для свободнолетающих моделей, а 

тонкая упаковочная, из коробок для обуви. Для улучшения динамики 

запуска Тони использует отверстие под палец в крыле. Он его называет 

«кнопкой», но выглядит это скорее дуплом в птичьем гнезде. 

          С точки зрения аэродинамики, это дает некоторое ухудшение 

качества полета, но Тони утверждает, что «кнопка» обеспечивает очень 

хороший контроль при запуске, что жизненно важно на старте 

ответственных соревнований, и что палец выходит из отверстия без 

всяких проблем.  

         Толщина крыла начинается с 4 мм у корня и плавно снижается до 

0,8 мм у законцовок. Весьма важно, чтобы концы крыльев были легкими. 

Центропланная часть усилена бумагой, взятой из коробки из-под обуви, 



по два слоя сверху и снизу. Чтобы избежать перекосов при сушке, 

обклеивайте сразу и сверху, и снизу.  

                          Регулировка полета метательного планера 

         Для оптимального виража достаточно очень маленького перекоса 

стабилизатора, либо можно вообще обойтись без него. Регулируйте 

планирование и вираж с помощью подгибов задней кромки 

стабилизатора и киля (подвисание и пикирование). Также может помочь, 

в настройке полета небольшая подкрутка вверх, обеих законцовок крыла. 

Поэкспериментируйте с различным установочным углом атаки крыла 

(увеличение или уменьшение), для настройки хорошего перехода из 

подьема в планирование в верхней части траектории, после набора 

высоты. Расположение ЦТ модели планера оптимально на 50% хорды 

корневой части крыла или чуть впереди. 

 
 



МОДЕЛИ МЕТАТЕЛЬНЫХ ПЛАНЕРОВ "ПИОНЕР" и "ЮНИОР" 

         Метательные планеры с увлечением конструируют как начинающие, 

так и опытные авиамоделисты. Привлекает здесь то, что модели из вполне 

доступных материалов получаются не хуже, чем собранные из дефицитной 

бальзы. Следует напомнить, что в соревнованиях с такими моделями главное 

— это достижение максимальной продолжительности полѐта, при этом 

спортсмены могут запускать метательный планер только броском руки.  

         Предлагаем вниманию моделистов два несложных метательных планера 

— «Пионер» и «Юниор», разработанных в кружке экспериментального 

моделирования города Костромы. Обе модели показали хорошие результаты 

на соревнованиях — даже при отсутствии значительных восходящих потоков 

продолжительность их полета составляла не менее 30 секунд.  

         Подготовительная работа начинается с выполнения чертежей деталей 

планера в масштабе 1:1, изготовления шаблонов крыла, стабилизатора, киля 

и носовой части фюзеляжа, а также подбора материалов. Для крыла, 

стабилизатора и киля лучше всего использовать пенопластовые потолочные 

плитки толщиной 3,5 мм с габаритами 500x500 мм, которые вполне можно 

приобрести в магазинах строительных и отделочных материалов. 

        Для носовой части фюзеляжа потребуется более плотный пенопласт.   

Хвостовую балку и лонжерон крыла лучше всего выстругать из сосны. 

Понадобятся также плотная чертѐжная бумага (ватман), тонкая писчая 

бумага, а также клей ПВА и нитрокраски. Создание моделей рекомендуется 

начинать с изготовления несущих поверхностей, киля и стабилизатора. 

Детали эти после разметки контура по шаблонам следует вырезать из 

пенопласта остро заточенным скальпелем.  

         Как видно из чертежей, у обеих моделей форма крыла в плане — 

прямоугольная, с постоянным профилем. Для крыла «Пионера» потребуется 

заготовка толщиной 3,5 мм, а для крыла «Юниора» — толщиной 7 мм (такую 

заготовку можно получить, склеив две пенопластовые 3,5-мм пластины).  

        После отверждения клея в крыле прорезается паз под лонжерон, а затем 

производится профилирование. Профиль крыла — плоско-выпуклый.   

Первоначально придать ему нужную форму лучше всего с помощью остро 

заточенного ножа, ну а окончательно довести можно с помощью шкурок 

различной зернистости, наклеенных на фанерные пластины размерами 

200x50 мм, пользуясь при этом шаблоном из тонкой фанеры. 

Далее, у крыла следует отрезать концевые части (так называемые «уши») и 

после подгонки приклеить их на те же места, выдерживая равные углы. При 

этом рекомендуется пользоваться простейшим шаблоном — деревянным 

клином, вырезанным в соответствии с размерами отгиба консолей, 

указанными на чертеже соответствующего планера.  

          После сборки крыла его передняя кромка вплоть до лонжерона 

обтягивается тонкой писчей бумагой с помощью клея ПВА, разбавленного 

водой. Профиль киля и стабилизатора — плоский, со скругленной передней и 

заострѐнной задней кромками. В задней части каждой детали неглубокими 

надрезами обозначаются рули направления и высоты — они используются 



при отладке моделей планеров. При изготовлении фюзеляжа следует 

использовать мелкопористый пенопласт и сосну. 

        В носовой части фюзеляжа прорезается отверстие по профилю крыла, с 

учетом установочного угла в 2°, а также паз — под балансировочный 

свинцовый груз. Сборка планера производится с помощью клея ПВА.   

Готовое крыло аккуратно вставляется в отверстие на фюзеляже и 

фиксируется клеем. Далее, на нижнюю поверхность правого полукрыла, 

вплотную к фюзеляжу наклеивается треугольная пластина из фанеры 

толщиной 1,5 мм — опора для указательного пальца спортсмена при запуске 

модели.  

        Место стыка крыла и фюзеляжа усиливается полосками из чертежной 

бумаги. И в завершение сборки окончательно устанавливаются и 

фиксируются клеем киль и стабилизатор. Отделка моделей заключается в 

окраске нитроэмалью оклеенных бумагой участков крыла и хвостовой балки. 

Масса готового к полѐту «Пионера» не должна превышать 26 г, «Юниора» — 

30 г. Отладку планеров следует начинать с устранения перекосов, после чего 

можно приступить к балансировке. 

        Она заключается в том, что с помощью загрузки или облегчения носовой 

части фюзеляжа планера добиваются того, чтобы его центр тяжести 

располагался на оси лонжерона крыла. При этом загрузка производится с 

помощью кусочков свинца, закладываемых в вырезанный в носовой части 

фюзеляжа паз, а облегчение — высверливанием в фюзеляже отверстий. 

        После такой предварительной балансировки кусочки свинца 

расплавляются и отливаются в подходящую по размерам форму; готовый 

свинцовый брусочек обматывается нитками, промазывается клеем и опять 

закладывается в паз. Во время пробных запусков необходимо добиться 

плавного перехода модели от набора высоты к парению в левом вираже.   

Отклонения от курса корректируются с помощью незначительных отгибов 

задних кромок крыла, стабилизатора и вертикального оперения.  

(Автор: А.ТИХОНОВ, г. Кострома) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
        Метательные планеры «Пионер» и «Юниор» (номера и названия позиций 

обеих моделей совпадают): 1 — балансировочный груз (свинец); 2 — носовая 

часть фюзеляжа (мелкопористый пенопласт); 3 — фюзеляжная балка 

(сосновая рейка); 4 — киль (пенопластовая облицовочная плитка s 3,5); 5 — 

крыло (пенопластовая облицовочная плитка s 3,5); 6 — усиление задней 

кромки крыла (фанера 7 — лонжерон крыла (сосновая рейка); 8 — 

стабилизатор (пенопластовая облицовочная плитка s3,5) 

 

 



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.  

Предлагаем 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 — 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.  

(Автор: И.КАРАМЫШЕВ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Катапультируемая модель планера из легкой сосны. 

 

 

 

 



 
Катапультируемая модель планера - высокоплана из легкой сосны. 

 

 

 

 

 



 
Катапультируемая модель планера с фанерными крылом, килем и 

стабилизатором и с фюзеляжем из легкой сосны. 



 
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; 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). 

 

 

 

 



                    ПРОСТЕЙШАЯ МОДЕЛЬ ПЛАНЕРА ИЗ БУМАГИ 

        Сделаем из бумаги учебную летающую модель планера   (рис. 1).  

Возьмем лист бумаги из тетради и сложим его вдоль пополам. Проведем 

на нѐм карандашом по линейке  продольные и поперечные линии, так 

чтобы получило же равных квадратов, сколько на нашем чертеже. По 

квадратам нарисуем чертеж модели и вырежем ее.  

        Сложим выкройку так, как показано на рисунке: сначала носовую 

часть модели, потом хвостовую и наконец крыло. Прежде чем пускать 

модель, хорошенько распрямим крыло и стабилизатор, проверим, нет ли 

перегибов и перекосов на крыле и на фюзеляже.  

         Проверим также правильность центровки: рукой возьмем модель 

снизу за фюзеляж под крылом; легким толчком пустим ее прямо вперед— 

модель должна полететь ровно и далеко.  

         Испытаем действие рулей: отогнем слегка вниз руль высоты 

(заднюю кромку стабилизатора) и пустим модель — она полетит вниз; 

снова выпрямим руль высоты — модель будет летать ровно. Отгибая 

вправо или влево заднюю кромку киля (руль направления), заставим 

модель лететь. Направо или налево  

Рис-1. а-общий вид модели , б-чертѐж модели , в-процес изготовления  

 
 

 



СОВЕТ 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 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.  



 
 

 
 

                               УЧЕБНАЯ МОДЕЛЬ ПЛАНЕРА  

       Такие учебные модели планера используются как переходные от 

схематичек к спортивным планерам. Для мальчишек большую сложность 

представляет резкий переход от утрированной техники типа «одна палка две 

струны» к любым наборным конструкциям - последние кажутся им поначалу 

просто «ювелирными». Для накопления опыта работы с модельными 

материалами и создана эта внеспортивная модель. Она достаточно 

привлекательна внешне, да и неплохо летает. Конечно, ни ее летные данные, 

ни сам характер ее полета мало имеет общего со спортивными аппаратами. 

Но освоение технологических приемов постройки (а также основ 

регулировки моделей планеров) такая «неправильная» конструкция 

обеспечивает полностью.  

         Кроме того, очень важно, что ребятам этот планер нравится, и работа 

над ним превращается для них в удовольствие, а нее нервотрепку по поводу 

каждой неточно обработанной детали. Заметьте, например, что фюзеляж 

имеет не самую простую конструкцию. Спроектирован он таковым 

намеренно - такой вариант доступен школьникам, не слишком загружает их 

своей «рукодельностью», и в то же время учит многому. А в целом для 

постройки модели требуется минимальное количество дорогостоящих 

материалов, и здесь не используются «космические» технологии (всему свое 



время). В качестве клея применяют эмульсию ПВА и в некоторых узлах 

небольшое количество эпоксидной смолы.  

                             Конструкция учебной модели планера 

         Крыло модели планера более чем простое по конструкции. Типовые 

нервюры выполняют из бальзы средней плотности пакетным способом, 

силовые - из авиационной фанеры 1,5-2 мм. Заметьте, что в комплекте с 

силовыми нервюрами одновременно обрабатывают и накладные нервюры 

фюзеляжа! Причем во всех них одновременно сверлят отверстия диаметром 3 

мм под соединительные штыри. Кромки вырезают из плотной бальзы. Для 

полок лонжерона подбирают хорошую сосну, мелкослойную и не смолистую. 

Корневые части полок усиливают теми же рейками. Сборку консолей 

проводят на стапеле. При этом необходимо обеспечить крутку концевых 

участков около -1 градус.  

        Фюзеляж учебной модели планера. Заготовку носовой части 

выпиливают из липовой пластинки по контуру и выполняют окна 

облегчения. Паз под хвостовую балку делают лишь после изготовления 

последней, по размерам реальной детали. В верхней части балластного 

отсека сверлят отверстие и нарезают резьбу М6 под капроновый винт. В 

последнюю очередь устанавливают «шпангоуты». Подготавливают бортовую 

обшивку из фанеры 1 мм, но приклеивают ее лишь после монтажа хвостовой 

балки.  

        Лонжероны хвостовой балки выстругивают из мелкослойной ели, а 

борта из бальзы. Сборку модели планера начинают с монтажа лонжеронов и 

«шпангоутов» на одном из бортов, а затем ставят другой борт. Обрабатывают 

паз в фюзеляже, вклеивают в него хвостовую балку и, наконец, обшивают 

носик фанерой. Весь фюзеляж вышкуривают, слегка скругляя грани. После 

тщательной разметки наклеивают накладные фанерные нервюры. Киль и 

руль поворота вырезают из плотной бальзы, а заднюю кромку из липовой 

рейки (в ней делают пазы для «петель»). Сами петли выполняют из жести 

толщиной 0,35 мм и шириной 3 мм. 

        В дальнейшем такое полуподвижное соединение позволит оперативно 

изменять угол установки руля при регулировке модели. Соединительные 

штыри крыла сгибают из проволоки ОВС диаметром 3 мм. В фюзеляже 

планера сверлят отверстия диаметром 3,2-3,4, используя в качестве разметки 

уже имеющиеся отверстия в накладных нервюрах. После этого проверяют, 

входят ли на место штыри, согнутые под требуемым углом V. Если все в 

порядке, штыри зачищают и вклеивают на место эпоксидной смолой. Во 

время ее полимеризации можно время от времени надевать консоли крыла 

для контроля.  

        Стабилизатор учебной модели планера. Нервюры -из бальзы средней 

плотности. Переднюю кромку выполняют из плотной бальзы, а заднюю из 

липы. Для лонжерона подбирают сосновую рейку. Сборку проводят на 

ровном столе. После сушки центральную часть заполняют плотной бальзой.  

                            

 



                          Сборка и отделка учебной модели планера 

        Каркас крыла и стабилизатора грунтуют нитролаком. Фюзеляж также 

грунтуют, но в два слоя, с промежуточной шлифовкой. Затем всю модель 

планера обтягивают крашеной длинноволокнистой бумагой, с трех-

четырехкратной лакировкой эмалитом. Сушку крыла проводят на стапеле. 

Киль приклеивают эпоксидной смолой. «Петли» руля поворота 

обезжиривают и вклеивают в прорези. Стабилизатор устанавливают на двух 

капроновых винтиках, что позволяет регулировать угол его установки. 

Конечно, при желании можно перейти и на стандартную схему крепления 

стабилизатора (с ложементом и резиновой петлей).  

         Для центровки модели балластный отсек загружают мелкой дробью. 

Оставшийся объем плотно заполняют полоской поролона или пенопластовой 

крошкой. После окончательной (полетной) регулировки дробь можно 

зафиксировать небольшим количеством клея. Стартовый крюк вытачивают 

из алюминиевого уголка и устанавливают на 10-15 мм впереди ЦТ. Для его 

фиксации используют шурупы диаметром 2,5 мм с потайной головкой.  

         (Автор: Н.Васильев, мастер спорта, руководитель кружка , источник: 

журнал Моделизм спорт и хобби)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



Технические требования к моделям 
Основные узлы и детали авиамоделей. 

Фюзеляж – это корпус модели, на котором крепятся крылья, оперение, 

двигатель, шасси. В нѐм же размещается и полезный груз: различные 

механизмы, таймерные устройства, радиоаппаратура. 

В практике авиамоделирования применяются три типа фюзеляжей: 

долбленые, наборные и монококи (скорлупного типа). Долбленые фюзеляжи 

используют при изготовлении музейных моделей сложной формы и 

летающих моделей с гладкими обводами - скоростных и гоночных планеров 

по конструкции переборок наборные фюзеляжи подразделяются на  

шпангоутные, ферменные и смешанные. Собираются они из продольных 

деревянных элементов- стрингеров и поперечных шпангоутов, реек. 

Фюзеляжи скорлупного типа (монококи) выклеивают из бумаги, стружки или 

шпонок лѐгких пород дерева на болванках. Фюзеляж летающей модели 

должен быть не только прочным, но и лѐгким, и жестким. 

Винтомоторная группа у резиномоторной летающей модели состоит 

из резинового двигателя (пучок резиновых нитей, подшипника, бобышек и 

винта). 

 У модели с поршневым двигателем - из двигателя, подмоторной рамы 

(моторамы), системы питания (бачка и топливопровода) и винта. 

Большинство моделей самолѐтов оснащается одним механическим 

двигателем, а вот у резиномоторных может быть 2 и даже 3 резиновых  

двигателя. Применение небольших зубчатых колѐс позволяет соединить 2 

или 3 двигателя в один и таким образом увеличить продолжительность 

работы резинового двигателя. 

В авиационном моделизме используют два типа микролитражных 

двигателей внутреннего сгорания: калильные и компрессионные. 

Воздушный винт – ответственный узел, от которого во многом 

зависит полѐт модели. Лопасти винта, приводимые в движение 

авиамодельным двигателем, вращаясь, отбрасывают поток воздуха назад. На 

всех летающих моделях используют двухлопастные винты, только на 

кордовые скоростные модели ставят однолопастные винты. 

Крыло фюзеляжной (объемной) модели состоит из каркаса и обтяжки. 

Каркас набирается из передних и задних кромок, консольных закруглений 

(законцовок), продольных и поперечных планок (лонжеронов и нервюр). 

Форма крыла  - самая разнообразная: прямоугольная, трапециевидная и т. д. 

Хвостовое оперение  летающей модели состоит из горизонтально 

расположенного стабилизатора и вертикального киля. Но встречаются на 

моделях и двухкилевое, и V- образное оперение. Стабилизатор напоминает 

крыло, только меньшего размера. Киль, как правило, трапециевидный или 

эллипсовидный. 

И, наконец, несколько слов о шасси. У фюзеляжных моделей оно 

оборудовано колѐсами, а у моделей гидросамолѐтов – поплавками. Шасси 

может быть убирающимся или неубирающимся. Если шасси не убирается, 



его делают съѐмным. У тяжелых моделей шасси – двойное, усиленное 

подкосами. 

Лѐтные качества модели, еѐ способность парить в воздухе во многом 

зависит от веса модели, или, говоря на языке авиамоделистов, от нагрузки на 

1 дм несущей поверхности крыла и стабилизатора.  Любой даже начинающий 

моделист знает: чем меньше эта нагрузка, тем  легче эта модель и тем лучше 

она планирует. 

 

Конструирование и изготовление моделей 
         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. 

         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 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 размерам, 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 конструктивных элементах модели, 

помогает в разработке 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 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 эта 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 на 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.). 

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 



(рис. 3). 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 СА’Х (приложение 1). 

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 стыков- 

ки. 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 

под-фюзеляжной частью и площадь стабилизатора с рулями высоты 

(приложение 3), 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 /см3; 

- 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 много-моторные модели — до 20 см . 

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. 

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 и краски — до 150—

200 г. Таким образом, на чистую массу конструкции кордовой модели 

остается не более 3150 г, а радиоуправляемой и того 

меньше—около 2650г. 

         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. 

Конструирование моделей. 

Любая модель, будь то модель самолѐта, автомобиля или судна, 

появляется вначале на листе бумаги под карандашом юного конструктора. 

 В начале работы над моделью следует определить функции будущей 

модели, параметры полѐта: скорость, дальность, высоту. Затем надо 

составить своего рода техническое задание, в котором указать, какой 

двигатель вы предполагаете установить на модель, какой движитель, что за 

система управления будет стоять на модели. При этом не забывайте о своих 

возможностях, о том, какими станками, материалами, готовыми деталями вы 

располагаете. 

 После того как техническое задание составлено, нарисуйте на листе 

бумаги компоновку будущей модели, т.е. расположение еѐ основных узлов. Не 

забывайте при этом строго придерживаться выбранного масштаба, с самых 



первых шагов приучайтесь изображать модель в строгом соответствии с еѐ 

размерами. Для небольших моделей имеет смысл брать масштаб 2:1, для 

моделей с большими габаритами - 1:1 либо 1:2. 

 Не думайте, что нарисованная вами компоновка станет основой 

рабочих чертежей. Возможно, возникнут новые варианты. Не имеет смысла 

брать резинку и стирать отдельные участки эскиза. Лист будет иметь 

неряшливый вид, да к тому же будут потеряны некоторые интересные 

конструкторские находки, которые могут пригодиться в дальнейшей работе. 

Куда лучше взять полупрозрачную бумагу- кальку, наложить еѐ на 

изображение и перерисовать. При этом, разумеется, элементы конструкции, 

которые вас не устраивают, вычерчиваются заново, а основа копируется. Не 

устроит вас второй эскиз - новый лист кальки накладывается на второй и с 

внесением необходимых коррективов выполняется ещѐ один эскиз. 

 От варианта к варианту внешний вид вашей модели будет улучшаться. 

Окончательно отработав конструкцию, бывает полезно пересмотреть 

промежуточные варианты: иногда случается так, что некоторые интересные 

прорисовки исчезают на пути к конечной цели. Метод использования 

полупрозрачной бумаги сможет пригодиться вам и при конструировании 

отдельных узлов и деталей. 

 После завершения предварительного эскизного проектирования 

перенесите чертѐж на ватман или «миллиметровку». Старайтесь при этом как 

можно точнее вырисовывать как отдельные элементы модели, так и модель в 

целом. Помните: чтобы исправить чертѐж, достаточно и резинки, доработать 

же готовую деталь часто бывает просто невозможно. 

Следующий этап конструирования - плазовая увязка. Плаз – это 

обобщенный чертѐж модели в натуральную величину. Рисовать его удобнее 

всего на листе фанеры. Прежде всего на плаз наноситься (как можно точнее!) 

координатная сетка. Она состоит из взаимно перпендикулярных прямых 

вычерченных (также как на тетради в клетку) с постоянным, удобным для вас 

шагом. Размер клетки выбирается в зависимости от размера модели. 

Далее выбираются линии отсчѐта - так называемые базовые линии. В 

дальнейшем от них будут проставляться размеры на рабочие чертежи, 

перенесѐнные непосредственно с плаза. В частности, для автомодели одной 

из базовых линий будет вертикаль, совпадающая с осью переднего колеса, а 

второй – горизонталь, совпадающая с опорной поверхностью.  

Начинайте работать карандашом. После того как окончательно 

определится контур того или иного узла, обведите его шариковой ручкой. 

Очень удобно при этом пользоваться цветными стержнями, выделяя 

различными цветами сопрягающиеся с опорной поверхностью. 

Наконец чертѐжная работа завершена. Теперь пора браться и за 

инструменты. Но не для того, чтобы начать строить настоящую модель. 

Начнем с макетов отдельных узлов. Только по ним можно окончательно 

определить оптимальное взаимоположение узлов, правильность выбора 

системы управления, предельные углы поворота рычагов. 



Для макетов узлов пригодны практически любые материалы. Подойдут 

и дерево, и картон, и фанера, и проволока, и обрезки жести. Для обработки, 

например, звеньев системы управления вам потребуется лист фанеры, 

немного проволоки и несколько гвоздиков. Выпиливая из фанеры макеты 

тяг, качалок и рычагов, добивайтесь максимального соответствия их натуре. 

Не огорчайтесь, если такие модели окажутся неудачными, - сразу всего 

в чертежах не предусмотришь. Делайте ещѐ и ещѐ одну, пока не определится 

наилучший вариант расположения и формы тех или иных деталей. 

Помимо таких проб полезно делать и макеты, чтобы отработать на них 

внешний вид модели. Делать макеты можно из пенопласта, гипса и других 

легкообрабатываемых материалов. После того как созданы удовлетворяющие 

вас отдельные узлы моделей и макет, следует, внести соответствующие 

исправления в предварительный эскиз и плаз. 

Следующий этап – разработка рабочих чертежей. При 

конструировании отдельных деталей необходимо внимательно просчитывать 

и сравнивать стыковочные размеры, т.е. те, которые определяют совпадения 

при сборке отдельных сопрягающихся элементов модели. И, разумеется, 

изображать детали необходимо в соответствии с правилами черчения. 

При прорисовке деталей и узлов чаще обращайтесь к плазу. Многие 

размеры можно переносить на чертѐж непосредственно с него. И, наконец, 

завершающей стадией конструирования модели является проверка рабочих 

чертежей на собираемость отдельных элементов модели. 

         

  Особенности организации и проведения соревнований, судейство 

соревнований. Документация для проведения соревнований 

 

Регистрация участников соревнований проводится до официального 

открытия соревнований. После окончания регистрации не разрешаются 

какие-либо изменения в составах команд. 

При регистрации участники соревнований предоставляют в 

мандатную комиссию следующие документы: 

- копию приказа на командирование о назначении тренера-руководителя 

команды, ответственного за жизнь и здоровье детей, за подписью 

руководителя командирующей организации, заверенной печатью данного 

учреждения; 

- именную заявку на участие в соревнованиях; 

- свидетельство о рождении (младшая группа – 7 - 13 лет),  

- паспорт (оригинал и копию - старшая группа – 14 - 17 лет); 

- копию протокола региональных соревнований; 

- справку на каждого участника из учреждения дополнительного образования 

детей (Приложение 2); 

- классификационные зачетные книжки участников с визой врача;  

- отметку врача о допуске к данным соревнованиям; 

- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья участников 

соревнований от несчастных случаев. Страхование участников соревнования 



производится за счет командирующей организации. 

 

Специальные требования к микромоделям. 

1. Модель самолета для закрытых помещений класса  F1М  для 

начинающих. 

 Размах крыла - не более 460 мм, допускаются только монопланы. Вес 

модели (без резиномотора) - не менее 3 г, вес резиномотора - не более 1,5 г.  

2. Модель самолета для закрытых помещений чемпионатного класса 

F1D. 

 Размах крыла - не более 550 мм,  хорда крыла - не более 200 мм, 

размах стабилизатора – не более 450 мм, допускаются только монопланы. 

Вес модели (без резиномотора) - не менее 1,2 г, вес резиномотора - не более 

0,6 г.  Есть ли необходимость указывать это в положении о соревнованиях? 

Эти положения есть в правилах кодекса FAI. 

 Требования к моделям – копиям самолетов:     

1. Модель - копия самолета резиномоторная (класс F4D).  

Максимальный полетный вес - 150 г. 

Максимальная нагрузка на крыло - 15 г/ дм
2
 

Правила и критерии стендовой оценки те же, что и для других моделей 

-  копий. 

Оценка копий проводится  с расстояния 1,5 м и 0,5 м. 

Полет зачитывается, если модель класса F4D    находится в воздухе не 

менее 15 секунд. 

Каждому участнику предоставляется возможность совершить 4 полета.  

В зачет идет лучший полет.  

 

Технические требования к моделям 

Для младшей возрастной группы: 

- пилотажная модель – Р/У модель с любым двигателем для выполнения 

фигур (упрощенный комплекс); 

- модель планера – Р/У модель планера для полетов на продолжительность 

(типа F-3J); 

- схематическая модель планера – размах мах-2000мм; обтяжка – 

односторонняя; длина леера мах-100м; посадка (в рабочее время) в радиус 

(5м -30очк.,10м -20очк.,15м -10очк.); рабочее время 5минут, 1сек. полета -

1очко; 

- гоночная модель – любая Р/У модель самолета с ДВС до 6,5см для гонок; 

- модель электролета – Р/У модель с эл.двигателем (силовая установка 

любая), полет – 5 мин., работа двигателя – 1 мин. Премиальные очки - за 

посадку; 

- полукопия – Р/У модель отечественного прототипа на реализм полета. 

 

Для младшей группы -  метательная модель – по Правилам F3K. 

Для старшей возрастной группы по правилам ФАС России. 
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ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДЛЯ ТАЙМЕРНЫХ 

АВИАМОДЕЛЕЙ КЛАССА F1C 

          Из новых таймерных двигателей внутреннего сгорания можно выделить 

лишь несколько образцов с высокими характеристиками, доступных как 

опытным спортсменам, так и начинающим. Один из таких современных 

двигателей разработан в московском авиамодельном клубе Павлом 

Алаторцевым и Александром Конторовичем при участии Евгения Воробьева. 

Думаем, что вам будет интересно познакомиться с его конструкцией. 

Сразу отметим, что этот двигатель эксплуатируется как с двух-, так и с 

однолопастным пропеллером. С однолопастным винтом диаметром 215 мм, 

имеющим переменный по диаметру шаг, двигатель дает более 30000 об/мин. 

Мотор может работать не только с жестким, но и с резиновым баком. Во 

втором случае высокое давление топлива обеспечивает устойчивый режим 

работы двигателя в момент броска. Кроме того, применение резинового бака 

дает около 5% прироста мощности из-за ликвидации потерь картерного 

давления, отбираемого обычно для наддува жесткого бака.  

Если используется резиновый бак, двигатель оснащается специальным 

жиклером типа «бойцового» (игла с конусом 5° на сторону и с резьбой шагом 

0,35 мм). Картер двигателя выполнен из алюминиевого сплава АК-4-1 

методом литья в кокиль. Его конструкция традиционна для данного типа 

двигателей, однако, есть и некоторые особенности. Так, например, картер 

снабжен дополнительными боковыми ребрами жесткости, идущими от лапок 

крепления к перепускным каналам. Выхлоп круглого сечения направлен 

назад.  

Носовая часть переходит в выполненный заодно с картером корпус 

фрикционного тормоза воздушного винта. На поверхности картера также 

присутствуют специальные приливы. Один предназначен для установки 

проволочного кронштейна системы «перезалива», второй служит 

направляющей для тросика тормоза (таким образом отпадает необходимость 

в направляющем блоке). Задняя крышка крепится с помощью резьбы. При 

использовании на модели жесткого бака ставится задняя крышка, снабженная 

штуцером отбора картерного давления. Крышка цилиндра (некоторые ее 

называют «вставкой») прижимается к буртику гильзы фигурной гайкой, 

имеющей шесть отверстий под специальный ключ.  

Такое решение позволяет оперативно изменять объем камеры сгорания. 

Носовой подшипник 8x16 прижат гайкой, изготовленной из Д16Т и имеющей 

правую резьбу. Эта гайка имеет торцевой лабиринт уплотнения, 

защищающий подшипник от загрязнения. При нагревании картер и гайка 

расширяются идентично, так как они изготовлены из алюминиевых сплавов. 

Поэтому подшипник остается надежно зафиксирован при любых условиях. 

Коленчатый вал изготавливается из стали ШХ-15, Р6М5, или 12ХНЗА.  

Диаметр вала увеличен до 13 мм (по сравнению с традиционными 12 мм). Это 

увеличило его жесткость и позволило расширить диаметр проходного 

сечения до 10 мм. На щеке вала, со стороны задней крышки, имеется 



радиальная фрезеровка канала, улучшающая подачу смеси в камеру сгорания. 

В переднем торце канала установлен стеклотекстолитовый зализ. 

Окончательная обработка вала производится на шлифовальном станке, а 

посадочные места под подшипники притираются абразивной пастой. 

Коренной подшипник — доработанный, изготовлен из стандартного 12x21. 

Воздушный винт ставится на вал с помощью стального переходника, который 

одновременно служит и для крепления кока. Пара гильза-поршень. Гильза 

изготовлена из бронзы марки БрКМц, поршень — из алюминиевого сплава 

САС. Сочетание этих материалов обеспечивает стабильную работу двигателя 

при любых погодных условиях. Известно, что поршни из сплавов типа САС 

через некоторое время работы «распухают». Чтобы этого не происходило, 

поршень после черновой обработки подвергается специальной 

термообработке.  

Гильза в нижней части имеет пять продольных каналов, предназначенных для 

охлаждения зоны выхлопа и улучшения смазки поршня. Необходимая 

геометрия рабочей поверхности поршня и гильзы образуется сначала 

шлифовкой на станке, а затем, доработкой притиром вручную. Гильза имеет 

плотную посадку (+5 мкм) и устанавливается в подогретый картер. Такое 

решение обеспечивает быстрый прогрев мотора при запуске, и стабильный 

тепловой режим как на земле, так и в воздухе.  

Достоинство этого двигателя — свойство быстро достигать своего 

эксплуатационного режима. Это позволяет произвести старт таймерной 

модели за кратчайшее время (это очень важно для данного класса). По 

результатам испытаний из многих вариантов была выбрана оптимальная 

форма камеры сгорания под свечу типа «Нельсон». Крышка цилиндра 

(вставка) вытачивается из сплава АК-4-1 и имеет плотную посадку в гильзу.  

Шатун изготовлен из Д16Т и имеет в сечении чечевицеобразную форму. 

Нижняя шейка шатуна оснащена втулкой из бронзы марки БрОЦС5-5-5. В 

шатуне есть смазочные отверстия в районе пальца и мотылевой шейки. 

Диаметр пальца увеличен до 4,5 мм. Ось пальца смещена в более холодную 

зону, и теперь относительно донышка поршня располагается на 1 мм ниже 

общепринятого положения (соответственно, шатун стал на столько же 

короче). От бокового смещения палец удерживается дистанционными 

кольцами.  

(Источник журнал Моделизм спорт и хобби)  
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ТРИ ПРИНЦИПА СОЗДАНИЯ ПОДЪЕМНОЙ СИЛЫ 

       Летательные аппараты — это технические устройства, 

предназначенные для выполнения определенных задач в воздушной 

среде. Летательными аппаратами принято считать все аппараты тяжелее 

или легче воздуха, движущиеся в атмосфере или в космическом 

пространстве под действием аэродинамических и аэростатических сил, 

сил реакции или по инерции. Характер выполняемых задач зависит от 

типа и назначения того или иного летательного аппарата.  

       Но условие для осуществления полета летательных аппаратов любого 

типа и назначения общее — они должны преодолевать силу земного 

притяжения, т. е. в процессе полета создавать подъемную силу, равную 

силе притяжения Земли или превышающую ее. Известны три основных 

принципа создания подъемной силы: аэростатический, аэродинамический 

и реактивный. Соответственно все летательные аппараты можно 

разделить на три большие группы.  

       Летательные аппараты, у которых подъемная сила образуется по 

аэростатическому принципу, образуют группу летательных аппаратов 

легче воздуха. Аэростатический принцип создания подъемной силы 

можно объяснить, используя закон Архимеда, одинаково справедливый 

как для жидкой, так и для воздушной среды: «Сила, выталкивающая 

целиком погруженное в жидкость или газ тело, равна весу жидкости или 

газа в объеме этого тела».Летательные аппараты, основанные на 

аэростатическом принципе, называются воздушными шарами или 

аэростатами (рис. 6)  

  

 
         Стратостаты — это аэростаты, предназначенные для полетов на 

большие высоты, в стратосферу. Они отличаются от обычных аэростатов 

наличием герметической кабины. Управляемые аэростаты, 

оборудованные двигателями, называются дирижаблями.  

         Оболочка дирижабля удлиненной формы. Кроме гондолы, он имеет 



силовую установку, создающую силу тяги, необходимую для 

перемещения его в воздухе, а также рули, с помощью которых можно по 

желанию летчика изменять направление движения. Основные 

достоинства аппаратов легче воздуха заключаются в том, что они могут 

подниматься и опускаться вертикально и даже неподвижно «висеть» в 

воздухе без дополнительной затраты энергии. 

        Недостатки этих аппаратов — плохая маневренность и малая 

скорость полета. У летательных аппаратов второй, наиболее 

многочисленной группы, подъемная сила образуется по 

аэродинамическому принципу, при их перемещении относительно 

воздуха. Это летательные аппараты тяжелее воздуха (рис. 7).  

  

 
        Прежде всего к ним относятся самолеты различного типа и 

назначения. Подъемная сила создается несущими поверхностями, в 

основном крылом, при перемещении самолета относительно воздуха в 

результате работы двигательной установки. При этом сила тяги, 

создаваемая двигательной установкой, позволяет самолету преодолевать 

сопротивление воздуха. Планеры, в отличии от самолета, не имеют 

двигательной установки, но подъемная лала, так же как и у самолета, 



создается крылом при перемещении планера. К этой же группе относятся 

вертолеты и автожиры.  

        У вертолѐтов подъемная сила создается несущим винтом, 

приводимым во вращение двигательной установкой. У автожиров 

подъемную силу создает специальный винт, который вращается от 

набегающего потока воздуха, поступательное движение осуществляется 

благодаря двигательной установке. К летательным аппаратам, подъемная 

сила которых создается по реактивному ракетному принципу относятся 

ракеты и космические корабли различного типа и назначения, реактивные 

снаряды. Авиационные модели — это тоже летательные аппараты.  

          В уменьшенном виде они или копируют прототип, или 

схематически воспроизводят его. Летающие модели допускаемые к 

соревнованиям, имеют; ограничения по площади несущих поверхностей, 

полетной, массе, рабочему объему или массе двигателя Под несущей 

поверхностью летающих моделей подразумевается суммарная площадь 

крыла и горизонтальной стабилизирующей поверхности .  

         Площадь несущих поверхностей должна быть не более 150 дм/куб, 

масса модели - не более 5 кг , рабочий объѐм не более 10 см/куб. 

летающие модели по характеру полѐта делятся на свободнолетающие 

,кордовые и радио управляемые.Свободным называется полѐт ,во время 

которого между летающей моделью и моделистом отсутствует всякая 

связь ,кроме визуальной Свободнолетающими являются модели планеров 

,самолетов с резиновыми и поршневыми двигателями (таймерные) 

,вертолѐтов (рис-8).  

  

 
      Полѐтом кордовой модели моделист, находящийся на земле , 



управляет посредством нерастягивающихся нитей –тонкой стальной 

проволоки или тросиков .Кордовыми моделями могут быть скоростные , 

гоночные ,пилотажные, модели « воздушного боя» и копии реальных 

самолѐтов (рис-9)  

 
        Во время радиоуправляемого полѐта моделист , находящийся на 

земле управляет моделью подовая радиокоманды .Управляемые по радио 

могут быть летающие модели планеров ,самолѐтов и вертолѐтов , а также 

модели этих летательных аппаратов(рис-10)  



 



ЧТО ТАКОЕ УСТОЙЧИВОСТЬ ПОЛЕТА И КАК ОНА 

ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ 

        Прежде чем говорить о силах, позволяющих сохранять устойчивость 

полета самолета, планера или модели в воздухе, рассмотрим вкратце что 

такое устойчивость вообще. Существуют три вида равновесия: 

устойчивое, неустойчивое и безразличное. При устойчивом равновесии 

тело, выведенное из положения равновесия какой-либо внешней силой, 

стремится вернуться в прежнее положение. после того как сила, 

нарушившая равновесие, перестанет действовать.  

        Если же при небольшом отклонении тело стремится еще больше 

отклониться от положения равновесия, то такое равновесие называется 

неустойчивым. Если тело остается в равновесии в любом положении, в 

которое оно поставлено внешней силой, то такое равновесие принято 

называть безразличным (примером может служить колесо, надетое на 

ось). Как мы видим, устойчивость—это способность тела самостоятельно 

возвращаться в прежнее положение равновесия, нарушенное какой-либо 

внешней силой после прекращения ее действия.  

         Устойчивость тел, в том числе и летательного аппарата, зависит от 

взаимного положения центра тяжести тела и точек приложения 

действующих на него сил. Вспомним, что такое центр тяжести. Всякое 

тело мы можем представить себе состоящим из бесчисленного множества 

частиц, каждая из которые с некотором силой притягивается Землей к ее 

центру. Так как земной радиус очень велик, то можно считать, что все эти 

силы параллельны. Равнодействующая их, направленная к центру Земли, 

и даст нам силу тяжести G с которой Земля притягивает тело. Точка 

приложения этой равнодействующей не меняет своего места, какое бы 

положение в пространстве тело ни занимало (рис. 20) 

 

 
   

 

         Эта точка и называется, центром тяжести (ЦТ). Центр тяжести 

самолета, как и любого другого вида летательных аппаратов, должен 

лежать в плоскости его симметрии (рис. 21). 

 



 
   

 

        Ясно, например, что автомобиль должен быть очень устойчивым, 

иначе на нем опасно будет ездить. Обеспечение устойчивости самолета 

— еще более важная задача. Сделать устойчивым самолет труднее, 

потому что воздушная среда очень подвижна и в ней всегда есть порывы 

ветра различного направления, порождающие силы, которые нарушают 

устойчивое движение.  

         Самолет в воздухе под действием этих сил может совершать 

различные сложные вращательные движения вокруг своего центра 

тяжести. Эти вращательные движения могут происходить относительно 

каждой из связанных с самолетом воображаемых осей хх, уу и гг, 

проходящих через его центр тяжести (рис. 22).  

 

 
  

 

        Соответственно существуют три вида устойчивости: продольная — 

относительно оси гг; поперечная, или боковая,-- относительно оси хх; 

устойчивость пути — относительно оси уу. Как для реальных самолетов, 

планеров и других летательных аппаратов, так и для их моделей наиболее 



важна продольная устойчивость (рис. 23) 

 
 

        Она обеспечивается определенным положением фокуса самолета 

относительно центра тяжести. Фокусом самолета называется точка 

приложения равнодействующей приращений подъемной силы крыла и 

горизонтального оперения (приращение — дополнительная сила). Центр 

тяжести устойчивого самолета должен находиться впереди фокуса. 

        В этом случае, скажем при вертикальном порыве , при увеличении 

угла атаки (/\ а) возникает приращение подъемной силы (/\ Y), которое 

создает восстанавливающий момент М(вост), направленный на 

уменьшение угла атаки и возвращение самолета к исходному режиму. 

Устойчивость летающей модели должна обеспечиваться автоматически 

без изменения положения рулей. Для установившегося прямолинейного 

движения необходимо чтобы все силы, действующие на модель, 

находились в равновесии. Модель будет устойчива, если после 

прекращения воздействия внешней силы (например, ветра), нарушившей 

равновесие, она автоматически снова вернется в положение равновесия.  

         Этого можно достигнуть определенной центровкой модели, 

смещением ЦТ вперед к носовой кромке крыла и соответствующим 

подбором размеров, положения и угла установки несущих и 

стабилизирующих поверхностей. Для того, чтобы лучше понять вопросы 

устойчивости полета, проделаем несложные опыты с бумажными 

крыльями. Сделаем крыло из бумаги. Но полетит ли оно и как полетит 

(устойчиво или нет) будет зависеть от выполнения перечисленных выше 

условий. 

        Так, например, если мы возьмем лист бумаги, вырежем из него 



крыло (полоску длиной 12 и шириной 6 см) и бросим его в воздух, то 

наше крыло не полетит — оно, беспорядочно кувыркаясь, будет падать 

вниз. А теперь поступим иначе: вырежем из бумаги квадрат, каждая 

сторона которого равна 12 см, и сделаем из него новое крыло. По одной 

стороне квадрата загнем полоску шириной около 1 см, а затем перегнем 

эту полоску 5 раз (рис. 24). 

 

 
 

       Сложенную таким образом часть квадрата прогладим, чтобы складки 

не раскрывались. По размерам и по форме новое крыло стало теперь так 



же, как и первое, только одну кромку (сторону) его мы сделали тяжелее. 

Будем считать эту кромку передней. Теперь слегка перегнем середину 

крыла так чтобы оба его конца чуть поднялись вверх. Такой изгиб 

поперек крыла создает симметричное отклонение его обеих половин 

(концов крыла) от горизонталь ной плоскости, называемое углом 

поперечного V («ве»). Возьмем крыло пальцами, поднимем его на высоту 

плеча и слегка толкнѐм вперед. Крыло полетит далеко и плавно. Оно как 

бы заскользит по воздуху утяжеленной передней кромкой вперед.  

         Давайте разберемся, почему второе крыло летает, а первое 

кувыркается. Установим первое, нелетавшее крыло на кончиках двух 

пальцев. Крыло уравновесится только тогда, когда концы пальцев будут 

подпирать его точно посередине. Второе летавшее крыло уравновесится 

иначе: так как его передняя кромка тяжелее, нужно сдвинуть крыло так, 

чтобы пальцы расположились ближе к передней кромке. Наше второе 

крыло летает потому, что в результате утяжеления передней кромки 

крыла центр его тяжести переместился от середины вперед, а благодаря 

углу поперечного V опустился вниз, и стало выполняться рассмотренное 

условие. 

         Если слишком увеличить груз (например, сделать еще седьмой и 

восьмой сгибы), то он потянет крыло сильнее и заставит его быстро 

падать носом вперед. Если же сделать меньше сгибов, облегчив тем 

самым переднюю кромку, то крыло начнет падать плашмя. Таким 

образом, для полета крыла, модели, реального самолета или планера 

нужна правильная центровка.  

 

ИНСТРУМЕНТ И РАБОЧЕЕ МЕСТО МОДЕЛИСТА 

 

Прежде чем браться за изготовление моделей, необходимо подготовить 

рабочее место и нужные инструменты. 

Существует великое множество разновидностей рабочих столов, 

предназначенных и для кружков и для работы в домашних условиях, но 

требование ко всем одно - они должны быть удобными для работы. Внешний 

вид некоторых показан на рисунках. 

Независимо от конструкции, рабочий стол должен иметь столешницу 

(верхнюю крышку), выпиленную из древесностружечной плиты, толстой 

фанеры или сколоченной из досок. Высота столешницы от уровня пола 

выбирается в зависимости от того, предпочитаете вы работать стоя или сидя. 

Как правило, у каждого из вас (уж если вы решили заниматься 

моделизмом) есть какой-то набор инструментов. Перечислим инструменты, 

без которых начинающий моделист обойтись не может. 

Во-первых, разумеется, настольные тиски. В них закрепляются 

обрабатываемые детали при слесарной обработке. В магазинах можно 

встретить тиски самых разных размеров и форм - выбирайте из них такие, 

которые необходимы вам в занятиях конкретным видом моделизма. 

Лучшими являются тиски, снабжѐнные струбциной, с помощью которой они 



прикрепляются к столешнице. Неплохим подспорьем в работе являются, и 

ручные тисочки-с их помощью можно зафиксировать при обработке особо 

мелких деталей. 

Второй инструмент, без которого невозможно обойтись, - ручная дрель 

с набором свѐрл. Наилучшей является двухскоростная дрель, имеющая 

встроенный редуктор. Набор сфѐр должен включать свѐрла диаметром от1-10 

мм – на первых порах этого достаточно.  

Третье - моделисту необходимо достаточно полный комплект 

напильников и надфилей. Среди них обязательно должны быть плоские, 

трѐхгранные, квадратные, круглые и полукруглые напильники, как личные, 

так и драчевые. 

Четвѐртое – это лобзик с набором пилочек для дерева и для металла, а к 

нему – подставка «ласточкин хвост» со струбциной. 

И, разумеется, неплохо, если среди ваших инструментов будут 

пассатижи, кусачки - бокорезы, плоскогубцы, круглогубцы, пинцет, 

электропаяльник, отвѐртки. Не обойтись моделисту без шкурок - наждачных 

и стеклянных бумаг различных номеров. 

 По мере овладения опытом постройки моделей ваш «станочный парк» 

будет расширяться,  появятся новые инструменты и приспособления: 

стамески, микрорубанки, наборы специальных ножей и штихелей. Но основа 

- то, что перечислено здесь, - является начальным набором инструментов, 

необходимых для работы над любой моделью. 

Перед юными техниками, независимо от того, работают они дома или в 

кружке, встает проблема хранения инструментов и необходимых для работы 

материалов. Она теснейшим образом связана с правильной организацией 

рабочего места. Наилучший вариант расположение инструментов - на 

рабочем столе, но для этого необходимо приспособить его именно к вашему 

комплексу, сделав в нем соответствующие полки, крючочки и скобы, на 

которых можно располагать. 

 Нужно упомянуть и о рациональном освещении вашего рабочего 

места. Если нет возможности расположить стол возле окна (это лучший 

вариант), следует позаботиться о приобретении светильников. Лучше, если 

их будет два: один из них должен давать направленный свет, а другой – 

рассеянный, равномерно освещающий всю площадь стола. Обе эти задачи 

могут выполнять и однотипные светильники направленного света: одним из 

них следует подсвечивать потолок, а другим – рабочую зону. 

Очень хорошо, если в близи стола окажутся розетки квартирной 

электропроводки, но пользоваться ими не всегда удобно, поскольку 

располагаются они, как правило, почти на полу. Именно поэтому не плохо 

снабдить рабочее место раздаточной коробкой – небольшим ящиком с 

закрепленными на нем тремя – четырьмя розетками, соединенными 

параллельно. Такая коробка устанавливается в любом удобном месте стола. 

С сетью она соединяется электрошнуром достаточной длины с вилкой. Не 

забывайте о технике безопасности – тщательно изолируйте все электрические 

соединения. 



Для хранения готовых моделей (а они составляют законную гордость 

моделиста) рекомендуется оборудовать стеллаж (если речь идѐт о кружке), а 

в обычной квартире хотя бы полку. Что касается авиамоделей, их удобнее 

всего подвешивать под потолком на капроновых лесках. 
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