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От автора
Цель сборник а нау чит ь юных авиамоделистов делат ь прост ейшие модели планеров, самолетов, парашютов, вертолетов.
В сборник е подобраны ст атьи и методическ ие разработки,
являющ иеся резу льт атом совместной т ворческой деят ельност ью с
обу чающ имися. В них применены инновационные конструктивные и
т ехнологическ ие решения с использованием новых нест андартных
мат ериалов. Мат ериалы легко доступны, легк о обрабат ываемы и
дешевы, чт о немаловажно.
Модели и методическ ие разработк и опробованы и с успехом
применяются в рамк ах авт орской программы «От идеи до модели»1,
т ак же дру гими педагогами.
Сборник предназначен для начинающих авиамоделистов и
т ех, кто с ними работ ает .
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1. Планер с м етательным стартом с рук.
Методическая разработка.
Работа «Детского авиамодельного конструкторского бюро»
(ДАКБ).
Работ а «Дет ского авиамодельного к онструкторск ого бюро»
(ДАКБ) подобна деят ельности в большой жизни авиационных фирм
и КБ, к оторая проходит в развит ии и пост оянной конкуренции. На
пример, во время Велик ой От ечест венной Войны на истребит ель
Мессершмитта Яковлев от вет ил своим ист ребит елем, в 60-е годы
«Фантом» соперничал с МиГ-21, в наст оящ ее время знаменит ый Су27 являет ся противовесом америк анскому F-15 и т .д.
Работ а ДАКБ пост оянна – не ограничена временными рамками. Обу чающ иеся ст ановят ся к ак бы конст рукторами, т ехнологами
и лет чик ами испыт ат елями. Специально никто не назначает ся и не
избирает ся главным к онструктором или главным т ехнологом – все
равны изначально.
Творческ ая ат мосфера задаётся ещ ё на первом занят ии, когда обу чающ ийся изгот авливая модель № 1 из бу маги (см. Приложение 1 к программе «От идеи до модели») полу чает навык и регулировк и и центровки и ему говорится к лючевая фраза о том, что
«т еперь, зная всё это, он может сам приду мат ь и изготовит ь лет ающую модель» и может попыт ат ься сделать это дома или на следующ ем занят ии.
При подготовк е к очередным соревнованиям при изготовлении определённого класса авиамоделей объявляет ся «мозговой
шту рм», во время к оторого анализиру ются высту пления моделистов
в данном классе на предыдущ их соревнованиях, новинк и, к оторые
продемонст рировали соперник и, лет ные условия (зал, у лица), т еория полёт а и аэродинамик а, новости в авиамодельных изданиях,
выбираются весовые, геометрическ ие и аэродинамическ ие характ еристик и модели, ск ажем, мет ат ельный планер (см. Приложение 5 к
программе «От идеи до модели»).
На основе т акого совмест ного анализа к аждый «главный конст руктор» разрабат ывает свою модель, вычерчивает шаблоны и
присту пает к её изготовлению.
Уже по изготовлению, отладк е и испыт ательно-регулировочным
полёт ам выявляет ся лу чшая модель, кот орая ст ановится ест ест вен-
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ным образом предметом подражания для начинающих и менее
опытных обу чающ ихся.
Так им образом, быстрее поднимается и выравнивается общий
у ровень конструкторской и технологической культуры группы, навык ов и у мений отдельных воспит анников.
По проведении соревнований определяется окончат ельный
резу льт ат работ ы ДАКБ. Лу чшими ст ановятся дет и занявшие первые и призовые мест а (обычно это т е же, кто у же лидировал на
подготовит ельном эт апе). Лу чшие моделист ы полу чают звание
«Лу чший конструктор» (на модель наносится аббревиатура
«Л. К.»). Шаблоны их моделей помещ аются в общий фонд ст андартов, а модели полу чают имена собст венные («Птичк а», «Орлик»,
«Чайк а» и др.) и индивиду альные раскраск и.

Планер с м етательным стартом с рук из пенопласта.
Ст анция Дет ского т ехнического т ворчест ва (СДТТ) «МАК»
г. Таганрога проводит в т ечение года до пят и городских и областных соревнований, постоянный у част ник к оторых мет ат ельный планер. Соревнования проходят в т ечении всего года к ак на открытом
возду хе, т ак и в шк ольных спортивных залах. Этот класс планеров
требу ет не т ольк о у мения пост роить модель, но и нау чит ься ее запуск ат ь и регу лироват ь. Мет ат ельные планеры свободного полет а
щ едро возмещ ают сравнит ельно небольшие т рудовые и мат ериальные зат рат ы их пост ройки.
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Опыт работ ы с начинающ ими авиамоделист ами пок азывает ,
чт о наиболее подходящ им мат ериалом являет ся пенопласт . Он дешев, доступен, имеет низку ю плот ность (половина от плотности
самой легкой бальзы), чт о позволяет сделат ь дет али дост аточно
легк ими.
Пенопласт хорошо клеит ся к леем ПВА. Неизбежные ремонт ы
осущ ест вляются очень легк о. Наиболее подходящ ий и доступный
пенопласт сейчас - это пенополипропиленовые плит ы (500x500x 4)
для оклейк и потолк ов, кот орые можно приобрест и на рынк ах и в
магазинах ст роймат ериалов.
Работ а над моделью начинает ся с изготовления шаблонов
к рыла, ст абилизат ора и к иля. Парамет ры планера выбирают ся исходя из т еорет ическ их познаний, опыт а своего и товарищ ей, физическ их возможност ей при запу ск е, т ворческ их наклонност ей (и т ак
называемого «Пету шиного слова»).
Обычно размах крыла до 500 мм, вес - 8-13 г. Ну жно не забыват ь, чт о пенопласт к ак бу мага и древесина имеет т ак называемые
волокна, направление к оторых надо у чит ыват ь при вырезании по
шаблонам крыла, ст абилизатора и киля, располагая дет али по размаху вдоль наибольшей жесткости. Крыло вырезает ся цельным.
Зат ем с помощ ью бру ск а с наждачной бу магой заготовк а ст ачивается по толщ ине от 4мм в цент ре до 1 мм на законцовк ах для облегчения концов к рыльев. Далее выт ачивается профиль. Задняя к ромк а делается не менее 1 мм. На ст абилизаторе и к иле профиль тонк ий, симмет ричный или плоск ий.
Зат ем, придавливая к рыло ладонью и прот ягивая его по краю
ст ола через лист ват мана поперек размаха, профиль делается вогнутым, планерным (см. рис.1.)
Если пенопласт слишк ом жесткий и (или) у гол «V» выбран
прямым к рыло разрезает ся, ст ык тщ ат ельно подгоняет ся и склеивает ся по заданному у глу «V» .Если пенопласт не жесткий и (или) выбран ду гообразный у гол «V» , то не разрезая крыло выгибает ся
сначала вогнутый профиль, а зат ем т акже придавливая ладонью по
к раю стола через лист ват мана формиру ется у гол «V» c у величением его на «у шах», прот ягивая к рыло от середины к концам (см.
рис. 2.) Одновременно, поворачивая крыло при прот яжк е «у шей» в
ст орону передней кромк и, задается положит ельная крутк а
(см. рис. 2)
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При использовании цельнот янутого к рыла у меньшает ся количест во операций на подгонку и ск леивание его част ей.

Рис. 1

Рис. 2
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Фюзеляж . Для изготовления фюзеляжа использу ет ся рейк а
420x 12x 3 из белой сосны (липа, плотная бальза, Чий с пилоном из
бальзы) (см. рис.3.)

Рис. 3

Для загру зк и и у силения носовой части прик леиваются щ ечк и
из миллимет ровой фанеры. Пилон фюзеляжа подгоняется под профиль крыла с у глом уст ановки 01,5. Крыло прик леивается клеем
ПВА-М с помощ ью бу лавок . Для у силения цент роплана возможно
применение бу мажных накладок . При эт ом надо не забыват ь мелк им наждак ом ст очить в мест е прик лейк и крыла к фюзеляжу блест ящу ю пленку на пенопласт е, что обеспечивает лу чшее соединение.
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В ст абилизат оре делается прорезь несколько уже хвостовой
балк и фюзеляжа. При склейк е ст абилизатор насаживается на фюзеляж. Так ая конст рукция позволяет у величит ь площ адь склеивания, соот ветст венно жесткост ь, и у меньшить лобовое сопрот ивление. Для облегчения изгибания рулей их можно слегк а продавить
линейкой.
Регулировка. Регу лировк а начинает ся с расположения центра т яжест и на 60-70 % хорды. Добавлением малой толик и пласт илина добиваются планирования на грани зависания. Зат ем у ст анавливая руль поворот а на 11,5 или ст абилизат ор к верт ик альной
оси фюзеляжа на у гол 3-4 (чащ е дост аточно руля поворот а), добиваются устойчивого левого виража.
Теперь при запуск е в т ри чет верт и силы под у глом 30-45 к
горизонту и с правым наклоном регу лиру ет ся хороший переход от
ст ремит ельного взлет а к планированию. Крыло с положит ельной
к руткой у лу чшает рисунок набора высот ы и предот вращ ает от сваливания в шт опор на планировании.
Далее, исходя из физических возможностей моделист а и аэродинамики планера производится отработка запу ск а в полную силу с
подбором у глов и высот ы полет а. Снабжение крыла турбулизатором
(х/б нить) может дат ь улу чшение продолжительности полета.
Выше описанная т ехнология позволяет обеспечит ь массовост ь и приемлемые результ ат ы, к оторые пок азывают юные авиамоделист ы – до 20 с в закрыт ых помещ ениях и до 40 с на открытом
возду хе.
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Планер для малых пом ещений.
В
результ ат е
сот ворчест ва педагога и обу чающ ихся в
рамк ах ДАКБ появился новый подк ласс
мет ат ельных планеров весом до 5 г., позволяющих соревноват ься в малых залах
и помещ ениях (см.
рис.4).
Конструктивно
и т ехнологически
планер от личается
т ем, что
- пенопластовые загот овки к рыла, ст абилизатора и киля распуск аются разогрет ой нихромовой проволокой до толщ ины 1,5мм;
- на трёхграммовом планере фюзеляж изгот овлен из бамбу ковой рейк и и пилон выгнут над паяльником из бамбуковой рейк и.
Конструк ция широк о применяет ся воспит анник ами дру гих педагогов и не т ольк о СДТТ «МАК».
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Рис. 4
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Рис. 5
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2. Парашют с самопуском.
Модель состоит из купола, ст ропов, груза и самопу ск а (см.
рис.3). При помощ и самопуск а модель можно подбросит ь вверх на
8-10 м, где к упол раскроется, и модель плавно опуст ится вниз.
В отличие от общ еизвестных конструк ций парашют а с самопуск ом, в которых использу ет ся мек алент ная или папиросная бу мага, в данной модели применена тонк ая, легк ая и прочная плёнк а от
пластик овых пак етов для му сора, к оторые легко приобрест и в любом хозяйст венном ларьк е.
Изготовление т акого парашют а значит ельно прощ е и дешевле. Для эт ого потребу ет ся: ск от ч, к ату шечная нит ь №10, 150 мм
лент очной резины, пластилин, ку сочек пластикового шланга O12-15
мм, и обычная к анцелярск ая ск репк а.
От ещ ё не развёрнутого пластикового пак ет а отрезается дно.
Зат ем пак ет расправляется и разрезает ся. Из одного пак ет а получает ся две заготовки 500х500.
Заготовк а из плёнки ск ладывается к ак пок азано на рис. 1.
Основание сложенного треу гольник а обрезает ся по ду ге. Развёрнут ый к ру глый купол делит ся на 8 равных част ей. По от метк ам прик леивают ся кусочк и ск от ча(см. рис. 2). В скот че шилом прок алывают ся от верстия, в к оторые привязывают ся стропы длиной около
450 мм. В центре ку пола ск от чем зак репляет ся колечко отрезанное
от пласт икового шланга.
Взявшись за к олечко в центре купола ст ропы нат ягивают ся
для т ого, чтобы их можно было сделат ь одинаковыми (примерно
360 мм) и привязывают ся к крючку сделанному из ск репки (рис. 3).
В этом же мест е на к рючк е привязывает ся резинк а (амортизатор)
длиной 150 мм. На к рючк е же закрепляется гру зик-кусочек пласт илина.
Для запуск а модели парашют берется правой рук ой за его
нижнюю к ромку , т ам где нет ниток , а левой за резинку крючк а
(рис.3), к оторый зацепляется за к олечко в центре купола. Нат ягивая резинку , отпу ск ают сначала стропы, зат ем резинку , слегк а толк ая модель вверх. Модель со сложенным куполом, не встречая
большого сопротивления возду ха быстро взлетит вверх. В верхней
точк е полет а крючок отцепляет ся, купол раск рывает ся и модель
плавно опу ск ается.
Крючок самопу ск а должен свободно и легк о выск ак иват ь из
кольца. Если эт ого не происходит , его надо немного разогнут ь, если

13

к рючок выск ак ивает при запу ск е – загнуть… Скорост ь спу ск а парашют а можно регулироват ь величиной гру зик а.
Соревнования с моделями парашютов с самопу ском проводятся на время полет а.
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3. Планер с импульсным стартом .
Технические т ребования:
- размах крыла не более 350 мм;
- масса резинового амортизатора не более 2 г.
При старте модели применяет ся резиновый амортизатор
(рис. 3). Для изготовлении использу ется пенопласт (пенопропиленовые потолочные плиты500х500х4), сосновые рейки, к лей ПВА-М.
Согласно т ехническим требованиям выбирает ся к онфигурация, форма к рыла ст абилизатора и киля. Из к артона или ват мана
изгот авливают ся шаблоны, по к оторым вырезают ся заготовки
цельного к рыла, ст абилизатора и к иля. Зат ем с помощ ью бруск а с
наждачной бу магой заготовк а ст ачивает ся по толщине от 4 мм в
цент ре до 1 мм на зак онцовк ах. На ст абилизаторе и к иле профиль
тонкий, симметричный или плоск ий. Далее выт ачивает ся профиль
к рыла.
Зат ем, придавливая к рыло ладонью и прот ягивая его по краю
ст ола через лист ват мана поперек размаха, профиль делается вогнутым (см.рис.1).
Если пенопласт слишк ом жёсткий и (или) у гол «V» выбран
прямым, к рыло разрезает ся, ст ык тщ ат ельно подгоняет ся и ск леивает ся. Если пенопласт не жёсткий и (или) выбран ду гообразный
у гол «V» ,то не разрезая к рыло выгибает ся сначала вогнутый профиль, а зат ем т ак же придавливая ладонью по краю стола через
лист ват мана формиру ет ся у гол «V» с у величением его на «ушах»,
прот ягивая крыло от середины к концам (см. рис.2) с формированием крутки . При изготовлении дет алей из пенопласт а ну жно не
забыват ь о направлении волок он жёстк ости.
Фюзеляж изгот авливает ся из сосновой рейк и 4х4х350 (липа,
плотная бальза, чий). Рейк а к хвосту утоньшает ся до 2х2, к носовой
част и прик леивает ся гру зик из сосновой рейки, одновременно являющ имся зацепом для амортизатора. На фюзеляж к леится небольшой пилон из бальзы под профиль крыла. Крыло, ст абилизатор, киль прик леивает ся на ПВА-М с помощ ью бу лавок . Ст абилизатор прик леивается т ак , чтобы ост авался хвостовичок фюзеляжной
рейк и для удержания модели при запуск е.
Регулировк а начинает ся с расположения Ц.Т. на 60-70% хорды. Добавлением пластилина добиваются планирования на грани
зависания. Зат ем уст анавливая ру ль поворот а на 1-1,5º добиваются
у стойчивого левого виража при запуск е с амортизатором.
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Модель запу ск ает ся вверх под у глом 45º и с нак лоном вправо
под у глом 30º.
Планер должен набират ь высоту быстро по прямой, а зат ем
перейт и в планирование с левым поворотом.
Соревнования проводятся на продолжит ельность полет а.
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4. Планер на дальность.
Технические т ребования:
- размах крыла не менее 450 мм;
- площ адь к рыла не менее 3 дм2;
- масса не более 25 г;
- зачет -дальность полёт а по прямой.
Данная конст рукция вырабатывалась в т ечении неск ольк их
лет . Почт и на всех городских соревнованиях авиамоделист ы с эт ими планерами занимали первые мест а, чт о являет ся убедит ельным
подт верждением к онку рентоспособности т акой конст рукции и т ехнологии.
Строит ельный мат ериал для несущих поверхност ей пенополипропилен (потолочные плит ы 500х500х 4). Дет али вырезаются по
шаблонам с у чёт ом направления волокон жёсткости. Крыло вырезается цельным. Зат ем с помощ ью бру ск а с наждачной бу магой загот овк а ст ачивает ся по толщине от 4 мм в цент ре до 1 мм на зак онцовк ах. Далее выт ачивает ся профиль. Далее формиру ет ся угол «V»
с круткой придавливая ладонью по к раю ст ола через лист ват мана
с у величением его на «ушах», прот ягивая к рыло от середины к
концам (см. рис.1).
Для изготовления фюзеляжа использу ет ся сосновая рейк а
3х11х 480 с понижением за к рылом до 4 мм. Носок изгот авливает ся
из 3 мм фанеры с от верстием Ø 8 мм под свинцовую загрузку .
Планер ск леивается на ПВА-М с помощ ью бу лавок . Ст абилизат ор вклеивается на фюзеляж вразрез.
Планер регу лиру ет ся на ровный прямолинейный полёт с помощ ью кусочк а пласт илина. Зат ем по весу пластилина откусывает ся
пруток припоя, вст авляется в от верстие
носк а и оплавляет ся с
обеих сторон на ламель.
Запу ск
планера
на дальност ь производится движением рук и
подобным удару по мячу в т акой игре к ак волейбол.
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Рис. 5

5. Резиномоторная м одель самолёта «Таганрог-600».
Технические т ребования:
- размах крыла не более 600 мм;
- вес модели не менее 20 г;
- вес резиномотора не более 5 г.
Работ а над моделью начинается с расчёт а площ адей, вычерчивания черт ежа и изготовления шаблонов. Все несущие поверхност и: крыло, киль, ст абилизатор, пилон изгот авливаются из пенопласт а(легко доступные полипропиленовые потолочные плиты
500х500х4). Заготовк и крыльев распу ск аются до толщ ины 2мм на
приспособлении с нагреваемой нихромовой проволокой от источник а
постоянного ток а напряжением 11-12 В (школьный прибор В-24 М).
Профиль к рыла формиру ет ся пут ём придавливания заготовк и
ладонью по к раю ст ола через лист ват мана (см. рис. 1).
К передней кромк е приклеивается бамбуковая рейк а для у величения жёсткост и к рыла. Подрезав основания к рыльев т ак , чт обы
при их совмещ ении был обеспечен необходимый у гол «V», к рылья
приклеивают ся с помощ ью бу лавок к леем ПВА-М на пилон. Пилон
предварит ельно приклеивает ся на соснову ю рейку т ак, чт обы её
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свободные к онцы позволяли плотно приматыват ь пилон с крылом к
рейк е фюзеляжа.
Пилон должен обеспечиват ь положит ельный у гол ат ак и
+1-3º. На ст абилизаторе и к иле зат ачивает ся тонк ий плоско симмет ричный профиль.
Фюзеляж изгот авливает ся из прямослойной без су чк ов и задиров сосновой рейк и сечением 3х8 мм, в хвост овой части сечение
можно у меньшит ь до 3х4 мм.
Втулк а собирает ся пак етом: отрезок ст ержня от автору чк и
помещ ается между дву мя рейк ами длиной по 20мм и оклеивает ся
вмест е с носком фюзеляжа дву мя щ ёчк ами из миллимет ровой фанеры.
Для изготовления винт а в сту пице полотном для шлицовк и
делают ся пропилы (под 45º от у гла до у гла), в которые вст авляются лопасти вырезанные по шаблону из полуторалит ровой пластиковой бут ылк и (см. рис. 2). Для закрепления лопаст ей ступица и основание лопаст и пробивает ся бу лавк ами. Излишек бу лавк и обку сывает ся. Для лу чших резу льт атов сту пица проклеивается «Су пер
Момент ом». Винт уст анавливает ся во втулку на ось из миллиметровой проволок и через две пластик овые шайбы и бу синку . На внутреннем к онце оси кру глогубцами загибается к рючок для резины, на
внешнем к онце загиб П-образной формы для зацепа с винтом.
Ст абилизатор и к иль приклеиваются к фюзеляжу к леем ПВА-М.
Хвостовик фюзеляжа вклеивает ся в разрез на ст абилизаторе.
После сборки, центровк и и проверк и на перекосы модель регу лиру ется. Первые запуск и производят ся на планирование. Если
модель «задирает нос» - к абриру ет , крыло сдвигается немного назад, если «к люет носом» - вперёд.
Моторный полёт регулиру ет ся опыт ным пут ём подбора у глов
у ст ановки оси винт а.
Соревнования проводятся на продолжит ельность полёт а.
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Профиль 6 – 47А
Х%
У%
У%
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0 1,25, 2,5
5 7,5
1,45 3 3,65 4,7 5,6
1,45 0,05 0,45 1,55 2,5

10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 94 100
6,3 7.15 7,75 8,6 8,8 8,45 7,85 6,9 5,7 4,25 3,53 1,45
3,3 4, 4,85 5,7 5,9 5,51 4,95 4,0 2,8 1,3 0,6 1,45

Рис. 2

6. Вертолёт с резиномотором.
Технические т ребования:
- диаметр ротора не более 450 мм;
- масса резиномотора не более 3 г;
- вес модели без резиномотора не менее 4 г.
Изготовление модели начинается с вычерчивания черт ежаст апеля крыла. Линии на черт еже зак леиваются скот чем. На этом
ст апеле вык ладывают ся рейк и шириной 1,5 мм из миллимет ровой
бальзы и ск леиваются «Су пер Момент ом». Крыло с помощ ью к анцелярского ножа отделяется от черт ежа и обт ягивает ся т рансформат орной бу магой на ПВА. Крыло ненадолго кладет ся под спуд для
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того, чт обы его не повело. Далее из трёхмиллиметровой бальзы
изгот авливается рейк а фюзеляжа с вту лкой, нижним к рючком и
раст яжк ами из жёсткой у пру гой нити. Во вту лк е из плот ной сосны
сверлится от верстие диамет ром 0,5 мм под верхний крючок . Втулк а
у силивается косынк ой из бальзы.
Лопасть изгот авливается по шаблону из миллиметровой
бальзы. Профиль лопасти выгибает ся после у влажнения над паяльник ом или высу шивается на 1,5л бутылк е.
Лопасть прик леивает ся на приточенну ю сту пицу из плотной
сосны.
Ротор собирает ся зацело с лопаст ью, ступицей противовесом
и к рючком вст авленным через бу синку во втулку . Причём, противовес и к рючок выполнены из единого ку ск а проволок и длиной примерно 18 см. Винт балансиру ет ся пут ём подбора и закрепления грузик а на конце прот ивовеса.
Крыло приклеивается на торец рейк а фюзеляжа с прот ивоположной стороны от резиномотора. Резиномотор сост оит из т рёх нит ей резины 1х3 (цельный ку сок резины с пет лями на к онцах).
Запу ск вертолёт а с рук . Соревнования проводятся к ак в залах, т ак и на открытом возду хе. Время полет а до 40-50сек .
Начинающ им авиамоделист ам для приобрет ения навыков и
опыт а можно модель упростит ь, заменив дорогу ю бальзу на сосну ,
пенопласт и к артон.
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7. Электролет – тренажер для начинающих»
Пояснительная записка.
Методическ ая разработка «Элект ролет - т ренажер для начинающ их» поможет вам изготовит ь модель из доступных мат ериалов, дост аточно т ехнологичну ю и простую для юного моделист а.
Для того чт обы у мет ь у правлят ь к ордовой моделью, необходимо нау чит ься этому , т. е. следу ет имет ь минимальный налет , который позволит лет ать самостоят ельно и безаварийно. Опыт приобрет ается на т ренировочных полет ах, проводимых на к ордодроме.
Тренировочные полет ы, к ак и соревнования проводят ся в т еплое и
от носит ельно безветренное время, с дост аточным к оличест вом моделей, двигат елей, топлива.
В связи с т ем, чт о на сегодняшний день топливо, двигат ели
внутреннего сгорания очень дорогие, появилась идея использоват ь
электромоторы для полетов к ордовых моделей.
Методическ ая разработка «Элект ролет - т ренажер для начинающ их» пок азала, что данная модель способст ву ет более быстрому у своению навыков управления кордовыми моделями.
Электролет дает возможность проводить тренировочные полеты к ру глый год, чт о позволяет повысить маст ерство авиамоделиста.
Практическ ая работ а рассчит ана на обу чающ ихся вт орого года обу чения 24 часа (8 занят ий по 3часа).
Ц ели и задачи:
образоват ельные:
 подготовит ь обу чающ ихся к соревнованиям;
 помочь овладет ь знаниями о некоторых т ехническ их у стройст вах.
развивающ ие:
 развит ие инт ереса и ск лонностей обу чающ ихся в области
авиамоделирования;
 развит ие познават ельной деят ельности;
 развит ие мыслит ельной деят ельности.
воспитат ельные:
 воспитание всестороннего инт ереса к т ехник е, т ворческого
от ношения к тру ду;
 воспитания чу вст ва взаимоу важения и взаимовыру чки между
к ружковцами.
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Содерж ание.
Технология изготовления модели прост а. В к ачест ве строит ельного мат ериала использу ется пенопласт , бальза или сосна, фанера, к лей ПВА-М. Модель собирается из панелей, вырезаемых по
шаблонам, склеивается к леем ПВА-М. Крыло изгот авливается без
нервюр и лонжеронов. Панели крыла выгибаются по профилю и
вк леиваются между передней и задней кромк ами из бальзы или
сосны. В фюзеляже применены только три шпангоут а из миллиметровой фанеры, между которыми к репит ся к ачалк а и съемное крыло
с помощ ью шт ырей и пластик овых винтов. На первом шпангоут е
к репят ся шасси и моторама из алюминия толщиной 0,5 мм. В к ачест ве съемного к апот а можно использоват ь пласт иковые баночки от
лек арст в. Кабина изгот авливает ся из пластиковой бут ылк и.
Последовательность изготовления.
1. Каркас фюзеляжа.
Смотрим рису нок № 1.
Из миллимет ровой фанеры изгот авливаем шпангоут ы 1, 2, 3.
Между шпангоут ами 2 и 3 (рис.2) у ст анавливаем перемычку
из 3 мм фанеры на котору ю к репим к ачалку из 1,5 мм т ек столит а с
помощ ью болт а М3. Место у ст ановки к ачалки рассчит ываем исходя
из центровки 20%. (от верстие под перву ю корду на к ачалк е должно
совпадат ь с центром т яжест и).
На трет ьем шпангоут е прик леиваем у голки с от верст иями М3
для крепления пласт иковыми болт ами к рыла к фюзеляжу .
На 2-ой шпангоут к репим мотораму 4 (шаблон 4 рис. 2) и
ст ойк и шасси из проволоки диамет ром 2 мм.
Колеса шасси изгот авливаем из пористой резины. Ободом колеса являет ся пласт массовая шпу льк а для швейной машины.
Во вт ором шпангоут е делаем от верст ия для крепления к рыла.
Карк ас фюзеляжа модели готов, переходим к изготовлению
к рыла.
2. Крыло.
Изгот авливаем шаблоны по рисунку 3, верхний лист пенопласт а на 2-3 мм шире нижнего, нижний лист цельный, верхний из
дву х половинок . К передней к ромк е нижнего лист а приклеиваем
рейку из бальзы клеем ПВА.
К задней к ромк е приклеиваем рейку из 5 мм бальзы.
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По центру крыла вк леиваем дет аль из плотного пенопласта, в
кот ору ю вк леиваем через переднюю к ромку бамбуковые шт ыри для
к репления крыла к фюзеляжу .
Во внешней част и крыла у ст анавливаем груз 20 грамм.
К внутренней част и к рыла крепим направляющую для вывода
корд из проволоки ОВС1. Вык ос поводков к орды по отношению к
к ачалк е сост авляет 820.
Далее у ст анавливаем верхние панели между бальзовыми
рейк ами на к лей ПВА. На т орцы к рыла прик леиваем нервюры из
цвет ного к арт она.
Переднюю к ромку профилиру ем. Вырез для к репления крыла
к фюзеляжу у силиваем полоск ами к артона (рис.3).
Переходим к изготовлению ст абилизат ора.
3. Ст абилизатор.
Для усиления ст абилизатора заднюю к ромку ок антовываем
бальзовой рейк ой.
Для повышения жесткости ст абилизатор оклеиваем папиросной бу магой (рис. 4).
Из проволок и ОВС1 изгот авливаем к абанчик , который одновременно являет ся торсионом, связывающим две половинк и руля
высот ы . Ру ли навешиваются на ст абилизатор с помощ ью пет елек
из тонкой жест и.
4. Сборка самолет а.
По шаблонам вырезаем из пенопласт а дет али (рис.5,6,7).
Последоват ельност ь сборк и:
 Приклеиваем боковые панели 5 к шпангоут ам 1,2,3;
 К боковым панелям крепим стабилизатор 10 с рулями высоты 12;
 Качалку и к абанчик соединит ь т ягой;
 На боковые панели 5 прик леиваем гаргрот 9 и к апот 8;
 Вк леиваем в гаргрот 9 и между боковыми панелями 5 киль 11.
Управление.
Для управления электродвигат елем применяем модернизированную схему регулят ора напряжения (у правления «газом»). Это
позволит отработ ат ь маневры типичные для к ордовой моделикопии. Копия может выполнит ь «к онвейер» или эффектну ю «рулёжку » на ст арт е и посадк е. Кроме т ого, регулировк а газа позволит
осущ ест вит ь горизонт альный полет на пониженной мощ ности. Полный же газ использу ется лишь на фигурах пилот ажа и при полет е
под 450.
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В к ачест ве корды применяем провод МГТФ, его фторопластовая оплетк а обеспечивает минимальное сопротивление трения и
позволит закрепить корды на к ачалк е без больших трудозат рат . На
концах корд, поводков на модели и на ру чк е у правления припаиваем к леммы, к от орые для надежност и фик сиру ем алюминиевыми
шт ырьк ами. Так ая сист ема управления выдерживает нагру зку на
раст яжение более 5 к г., что многок ратно превышает нагру зк и во
время полёт а.
Акку му лятор 12 В 9 А.ч. помещ аем вмест е с регу лятором напряжения в деревянный к ожу х.

Материалы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Пенопласт – 2 лист а 500х500х4, 1000х180х 4
Бальза 5 мм – 2 рейк и.
Фанера 1 мм – 1 к в. дм.
Фанера 3 мм – 200х20х3
Проволок а ОВС (диамет р 2) – 0,5 м.
Проволок а ОВС (диамет р 0,5) – 15см.
Ст еклот екст олит 1,5 мм – 70х20х1,5.
Порист ая резина – 10 г.
Папиросная бу мага – 4 к в. дм.
Провод МГТФ (диаметр 0,35) – 10 м.
Клеммы авт омобильные – 4 пары.
Клей ПВА-М.
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Электролет основные данные:
площадь крыла
12 дм2;
масса
280 г.;
нагрузка на крыло 23 г/дм2;
двигатель SPEED 400.
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Тренажер для начинающих пилотажников и бойцов

8.Кордовая
электробойцовка.
(Пенопласт
для начинающих)
Широко
известные достоинства
и доступност ь кордовых моделей с электродвигателями,
а
т акже
желание
мальчишек «повоевать»
побуждают
многих моделистов
создават ь кордовые
электролётыбойцовки, о чём свидет ельствуют многочисленные публикации, в т .ч. и в журнале
«Моделизмспорт и хобби».
Не мину ло это явление и т аганрогск их авиамоделистов. В т ечение нескольк их лет на Ст анции дет ского т ехнического т ворчест ва
«МАК» при непосредст венном у частии юных авиамоделистов про-
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изводились эк сперимент альные разработки электролётов оснащ ённых микродвигат елями от игру шечных до SPEED-400.
В результ ате выработалась, на наш взгляд, довольно прост ая и
надёжная к онструкция , изготовить которую можно за пару занятий.
В к ачест ве основного строит ельного мат ериала используют ся
легко доступные полипропиленовые потолочные плит ы(500х500х4).
Из одного лист а пенопласт а полу чают ся две модели (бойцовки).
Крыло располагается по размаху вдоль наибольшей жёсткости пенопласт а. После вырезания к рыла по контуру зат ачивают ся передняя и задняя кромк и. Профиль плоско-симметричный. Прочности
т акого к рыла более чем дост аточно. Угол на внешнем к рыле отрезается потому , чт о он всё равно отбивает ся в боях. Кроме того, в
эт ом мест е лу чше к репить гру зик (свинцовая пластина весом 7
грамм).
Расчётный центр т яжести – 20% по средней хорде. Сист ема
у правления рассчит ывает ся по классической формуле: ру чк а=100
мм; к ачалк а – 50 и 10 мм; к абанчик - 15 мм Качалк а изгот авливается из ст ек лот ек столит а 1,5 мм. Кабанчик – из пласт иковой бутылки.
Тяга из бамбуковой реечки от циновк и с проволочными наконечник ами из к анцелярской ск репки.
Осью к ачалки является болт Ø2,5÷3 мм. Болт закрепляет ся
на крыле с помощ ью дву х (20х20х1)нак ладок из миллимет ровой
фанеры. Качалк а размещ ает ся т ак , чтобы центр т яжести приходился на переднюю к орду , и крепится на оси гайк ами. Для лу чшего
нат яжения к орд их выход ск ашивается назад под у глом 80÷82º или
на 5% от полу размаха. Моторама изготавливает ся из бук овой рейки
100х 7х5 зак ру глённой снизу . На неё клеится разрезанная к арт онная
тру бк а из оси от рулона бу маги для самописцев. Элект родвигат ель
вст авляется в тру бку и примат ывает ся к мотораме резиновым жгутом. Рейк а моторамы и гру зик прик леивается на ПВА полоск ами
бу маги для самописцев. Гру зик подк леивает ся снизу с заворотом
бу маги на верхнюю поверхност ь крыла. Вык ос моторамы 3÷5º. Для
лу чшей ск лейки ну жно ст ачиват ь блестящу ю пленку на поверхности
пенопласт а.
Ру ль высот ы делается из тонкого к артона. Заготовк а в виде
развёртк и с изгибом по задней к ромк е. В к ачест ве пет ель навески и
для крепления ру ля к к рылу использу ется ск от ч, полоски к оторого
вк леиваются изнутри заготовк и попарно в шахматном порядк е к
верхней и нижней её част ям. Кабанчик вк леивает ся т акже изнутри
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в разрез в верхней част и развёртки. После ск леивания развёртки
руль высот ы прик леивается к к рылу полоск ами скот ча высту пающ ими из него.
Гребешок делает ся из проволоки Ø1,2. Выходы для к орд
гнутся в виде спиралей, для т ого чтобы можно было свободно вывернуть к орды. В к ачест ве корд применён провод МГТФ Ø0,2. Фт оропластовая оплетк а провода имеет минимальное т рение, поэтому
корды крепят ся к ру чк е и к к ачалк е в от верстия на один узел. Узлы,
к ст ати, не развязывают ся.
Сист ема у правления спокойно выдерживает нат яжение 3к г
при весе модели с электродвигат елем SPEED-280 85 г. к орды припаивают ся к выводам элект родвигат еля. Этим т акже обеспечивается ст раховк а. Для соединения с источником пит ания использу ются
авт омобильные клеммы. Акку мулят ор размещ ен в су мк е на ремне
через плечо.
Парамет ры системы пит ания:
- Акку му лятор SMARTECH FxM7-6
12 В,7 А/ч;
- Длина корд
4 м;
- Напряжение на к леммах э.д. SPEED-280 (6B) 7,8 В;
- Предохранит ель
5 А.
Сист ема управления являющ аяся одновременно и сист емой
пит ания (ру чк а, к орды, к ачалк а, э.д.) в слу чае необходимост и легко
снимает ся и т ак же легко у ст анавливает ся на запасную модель. На
ру чк е под большой палец приклеивается кнопк а на размык ание для
вк лючения двигат еля.
Бойцовк а очень динамична с высокой скорост ью 50 м/час и от личной маневренност ью. Наилу чшие результ аты полу чаются с винтом GWS EP-4540 Ø115 мм или его матричной усиленной копией.
Обу чение можно начинат ь на к ордах длиной 2,5 м с пит анием
от дву х плоск их бат ареек (9В) в к армане пилот а.
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Заключение
Авиамоделисты, освоившие т ехнологии с использованием потолочного пенопласт а, легко могут строит ь схематические модели
(см. фото 1) ,эксперемент альные, к ордовые модели–копии (см. фото 2-3). RCэлектромодели т ипа Park flaer, Scale (к опии) (см. фот о 4)
и с у спехом у част воват ь в соревнованиях и пок азат ельных выступлениях.

Фото 1.

Фото 2
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Фото 3

Фото 4
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